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ТАБЛИЦА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ АРАБСКОЙ ГРАФИКИ 

Хамза в начальной позиции не обозначается. Дифтонги передаются как aw и ay. 

 ʾ ء

 а̄ ا ، ى

 b ب

 t ت

 ṯ ث

 j ج

 ḥ ح

 h خ

 d د

 ḏ ذ

 r ر

 z ز

 s س

 š ش

 ṣ ص
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 ḍ ض

 ṭ ط

 ẓ ظ

 ʿ ع

̣ g غ

 f ف

 q ق

 k ك

 l ل

 m م

 n ن

 h ه

 w/ū و

 y/ī ي
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ВВЕДЕНИЕ 

Рифмованная и ритмизованная проза (саджʿ, далее – садж) относится к 

числу интереснейших явлений арабской и мировой словесности. Родившийся в 

недрах доисламского племенного общества, садж представляет собой древнейшую 

форму арабской метрической речи, которая связана генетическим и 

типологическим родством с самыми древними формами семитского 

параллелистического стиха1. При этом садж, как для арабских филологов, так и для 

востоковедов, во многом оставался гораздо менее привлекательным объектом для 

изучения, чем поэзия. Отчасти это связано с его меньшей распространенностью и 

тем, что он считался менее «высоким» жанром, по сравнению с арабской 

квантитативной поэзией. Другая причина подобного упущения – тесная связь 

саджа с религиозной жизнью доисламской Аравии, языковое отражение которой и 

является, в сущности, темой настоящего исследования. 

Дополнительную трудность для исследователя саджа создает его 

неоднородность: этим словом вслед за арабскими филологами традиционно 

обозначают самые разные формы арабской рифмованной речи. Между яростными 

ритмическими, вводящими в экстатическое состояние словами доисламского 

прорицателя-кахина, которые ему, согласно преданию, нашептывали джинны, и 

вычурной, филигранно-выверенной рифмованной прозой ученых книжников 

аббасидской эпохи можно заметить впечатляющее стилистическое различие, не 

говоря уже о нескольких веках поступательного развития арабского языка и 

арабской словесности. В этой работе автор ограничит свой объект исследования 

архаическим саджем как наиболее ранней формой арабской художественной речи, 

к тому же имеющей особую значимость для целого ряда чрезвычайно важных сфер 

человеческой жизни, прежде всего – сферы сакрального. 

1 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 90. 
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При этом работа будет посвящена преимущественно функционированию 

архаического саджа в доисламское время и на заре появления ислама. Поскольку 

существует значительное число работ, перечисляющих те сферы жизни 

племенного аравийского общества, в рамках которых звучала рифмованная и 

ритмизованная проза, мы ограничимся углубленным изучением лишь одной, 

однако наиболее важной функции саджа – сакральной. Иными словами, предметом 

исследования станет то символическое значение, которым рифмованная и 

ритмизованная проза наделялась в ходе ее использования как языка сакральной или 

религиозно-магической сферы в обозначенную эпоху. Это роль саджа как 

функционального стиля, своего рода подъязыка религиозной сферы в Аравии на 

заре появления ислама. 

Основная гипотеза, выдвинутая при подготовке работы, сводится к 

следующему утверждению – садж, представляя собой принятую в доисламской 

Аравии сакральную форму речи, обладает формальными и функциональными 

особенностями, характерными для вербального выражения категории сакрального 

во многих культурах мира и являющимися, таким образом, культурными 

универсалиями. Так аравийская рифмованная и ритмизованная проза вписывается 

во всемирный культурно-религиозный контекст. 

Подобное исследование невозможно провести без описания тех 

особенностей, которые выделяют религиозную, сакральную речь вообще. Иными 

словами, одна из промежуточных целей работы – описать и проанализировать те 

универсальные закономерности, которые отличают различные формы вербальной 

коммуникации, включенные в сферу сакрального. Это, в свою очередь, требует 

обращения к материалам из самых разнообразных культур, удаленных друг от 

друга как территориально, так и хронологически, что определяет необходимость 

проведения сравнительного анализа в качестве метода, используемого в данной 

работе. Поскольку функционирование категории сакрального в культуре и её 

языковое выражение подчиняется, как будет показано ниже, принципам устройства 

знаковых систем, в данной работе будет широко применяться семиотический 
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подход к изучению формальных и функциональных особенностей религиозных и 

ритуальных текстов. 

Особенностям функционирования языка в сфере сакрального, 

проиллюстрированным примерами из культур мира, посвящена первая глава этой 

работы. Вторая глава работы посвящена формальным характеристикам саджа, а 

также описанию различных его разновидностей, что особенно важно, учитывая уже 

упомянутую разнородность этого явления. При этом в фокусе внимания 

оказываются взгляды средневековых мусульманских филологов, поскольку они во 

многом были восприняты арабскими языковедами более поздних веков, включая 

наши дни, а также европейскими востоковедами. Значительное внимание должно 

быть также уделено и терминам, описывающим характеристики и виды саджа, 

поскольку анализ терминологии позволяет пролить свет на представления 

средневековых арабских филологов относительно природы и сущностных 

характеристик арабской рифмованной и ритмизованной прозы. Третья глава 

представляет собой исследование особенностей функционирования архаического 

саджа как языка сакральной сферы в доисламской Аравии. В ней представлены 

примеры произнесенных саджем высказываний и приведен контекст их 

произнесения в ситуациях, которые можно охарактеризовать в качестве 

относящихся к сфере сакрального. В четвертой главе анализируется эволюция 

функций и формальных особенностей архаического саджа в связи с появлением 

ислама, а также рассматривается роль, которую садж играл в духовной жизни 

ранней мусульманкской общины и её религиозно-литературных памятниках, 

включая Коран и хадисы. 

Разумеется, столь масштабное исследование невозможно провести без опоры 

на предшествующие труды и источники по тематике исследования. Научная 

литература, использованная в данном труде, может быть разделена на три большие 

группы. 

К первой из них относятся общие работы, раскрывающие роль категории 

сакрального в культуре человечества пути её вербального выражения. К этим 

трудам относятся исследования классиков религиоведения и философии религии: 
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Э. Дюркгейма2, У. Робертсон-Смита3, Э. Тэйлора4, описавших во второй половине 

XIX – начале ХХ вв. функционирование категории сакрального в архаических (или, 

как было принято говорить в то время, «примитивных») культурах Азии, Африки, 

Австралии и Океании и сформулировавших саму дихотомию «священное / 

сакральное – мирское / профанное». Большое значение для диссертации имеют 

труды Р. Отто 5 , М. Элиаде 6  и Е.А. Торчинова 7 , показавших имманентность 

сакрального человеческой психике и универсальный характер лежащих в основе 

религиозного опыта психологических переживаний человека. Являясь 

органической частью когнитивной карты человеческой психики, сакральное, таким 

образом, рассматривается как, явление, глубоко укоренное в картине мира 

человека, будь то выходец из архаической культуры или же представитель 

современного индустриализованного общества. 

Тем не менее, представленный в работе взгляд на функцию сакрального был 

бы неполным и однобоким без работ Р. Кайуа 8  и Ж. Батая 9 , в которых 

демонстрируется символическая, знаковая (а следовательно – и семиотическая) 

природа сакрального и связь этой категории с властными отношениями внутри 

общества. Это обстоятельство обуславливает тесную связь представлений о 

сакральном с функционированием других знаковых систем, включая язык, что, в 

свою очередь, позволяет исследовать манифестацию категории сакрального в 

2 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / 

пер. с фр. А. Апполонова и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. М. : Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2018. 736 с. 
3 Robertson Smith W. Lectures on the Religion of the Semites. London: Adam and Charles Black, 

1894. 507 p. 
4 Тэйлор Э. Первобытная культура: В 2 кн. / пер. с англ. Вступ. ст. В. Никольского. Кн. 1. М.: 

ТЕРРА – Книжный клуб, 2009. 464 с., илл. 
5 Отто Р. Священное. Об иррациональном в отношении с божественным и его соотношении с 

рациональным / пер. с нем. яз. А.М. Руткевич. СПб.: АНО «Изд-во С.-Петерб. ун-та», 2008. 

272 с. 
6 Элиаде М. Священное и мирское / пер. с франц., пред. и комм. Н.К. Гарбовского. М.: Изд-во 

МГУ, 1994. 144 с. 
7 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные 

состояния. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. 384 с. 
8 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М.: ОГИ, 

2003. 296 с. 
9 Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология / пер. с фр. / сост. С.Н. Зенкин. М.: 

Ладомир, 2006. 742 с. 
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культуре через призму языка и дискурсивных практик. Таким образом, 

представляется возможным говорить о сакральном языке и сакральной речи как о 

самостоятельном культурном феномене. 

К описанной выше группе научных работ также примыкают труды, 

посвященные общим характеристикам сакральных форм речи, т. е. вербальной 

реализации категории сакрального. К наиболее важным для данного исследования 

можно отнести работы П. Бурдье10, продемонстрировавшего инструментальную 

роль языка в конструировании и отстаивании властных отношений, связанных, как 

уже было отмечено ранее, с категорией сакрального. Формальным и 

функциональным особенностям языка религии в целом посвящены работы 

Н.Б. Мечковской 11 , К. Вебба 12 , У.Дж. Самарина 13 , Ч.А. Фергюсона 14  и других 

исследователей. В них обосновывается выделение языка религии из числа других 

сфер использования речи и функциональных стилей языка. Отдельно стоит 

выделить монографию В.Б. Касевича 15 , в которой на материале буддийской 

культуры описывается взаимосвязь языка и мировоззренческих установок 

человека, а также обосновывается возможность использования языкового 

материала в качестве источника сведений о картине мира в рамках отдельных 

культур и применительно к человечеству в целом. Большое значение для работы 

также имели работы В.Н Топорова, раскрывающие взаимосвязь языка и ритуала16. 

10 Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge – Oxford – Cornwall: Polity Press, 1991. 

291 p. 
11 Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. М.: Агентство 

«ФАИР», 1998. 352 с. 
12 Webb K. Religious language // Annual Review of Anthropology. 1997. Vol. 26. P. 47–71. 
13 Samarin W.J. The language of religion // An international handbook of the science of language and 

society / ed. by A. Ulrich, N. Dittmar, K.J. Mattheier. Vol. 1. Berlin – New York: de Gruyter, 1987. 

P. 85–91.
14 Ferguson C.A. Sociolinguistics of Religion // Georgetown University Round Table on Languages

and Linguistics 1985. Languages and Linguistics: The Interdependence of Theory, Data, and

Application / ed. D.Tannen, J.E. Alatis. Washington, Georgetown University Press, 1986. P. 205–213.
15 Касевич В.Б. Буддизм, картина мира, язык. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1996. 279 с.
16 Топоров В.Н. Вач // Мифология. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. Е.М.

Мелетинский. Изд. 4-е. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 117–118; Топоров В.Н.

О ритуале // Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: теория и некоторые частные ее

приложения. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 484–538.
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Вторую группу научных работ составляют статьи и монографии, 

посвященные особенностям сакральных форм речи и религиозного дискурса в 

рамках конкретных культур. Они используются в качестве сопоставительного и 

иллюстративного материала и охватывают широкий спектр примеров, далеко 

отстоящих друг от друга как в географическом смысле, так и относительно 

хронологической шкалы. Среди приведенных примеров особое место занимают 

тексты, демонстрирующие особенности шаманской речи, причем в работе 

цитируются как ставшие классическими труды по шаманизму 17 , так и новые 

работы18. Сравнительный анализ этих двух групп источников позволил выявить 

основные присущие сакральной речи свойства, выделяющие ее из ряда профанных, 

повседневных высказываний и роднящие ее с поэзией. 

Третья группа использованных в исследовании работ – труды по арабистике, 

причем значительное место среди них занимают сочинения, посвященные 

различным вопросам арабской поэтики. Среди них особенно важное место 

занимают работы Д.В. Фролова, А.Б. Куделина и М. Цветтлера по истории и 

формальным особенностям арабского стиха, а также посвященные месту саджа в 

системе арабского стихосложения. Так, Д.В. Фролов характеризует доисламский 

садж в качестве архаической формы арабского стиха, вводя в научный оборот 

определение, которое используется и в данной работе. Посвящённая саджу глава в 

его монографии 19  послужила опорной точкой при исследовании формальных 

характеристик саджа и его генетических связей с другими формами арабской 

художественной речи. Труды А.Б. Куделина 20  посвящены преимущественно 

17 Богораз В.Г. О так называемом языке духов (шаманском) у различных ветвей эскимосского 

племени // Известия Академии Наук. Сер. 6. 1919. Т. 13. № 8–11. C. 489-496; Элиаде М. 

Шаманизм и архаические техники экстаза / пер. с фр. A.A. Васильевой, Н.Л. Сухачева. Отв. ред. 

Е.С. Новик. Вступ. статья и коммент. Н.Л. Сухачева. М.: Ладомир, 2014. 552 с. 
18 Борко Т.И. Шаманизм: от архаических верований к религиозному культу. Екатеринбург: Банк 

культурных знаний, 2004. 152 с. 
19 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. 359 с. 
20 Куделин А.Б. Формульные словосочетания в «Сират Антар» // Памятники книжного эпоса. 

Стиль и типологические особенности. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1978. С. 84–105; Куделин А.Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, 

типология, взаимосвязи. М.: Языки славянской культуры, 2003. 512 с. 
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поздним формам литературного саджа, а также описывают пути развития арабской 

поэтики в целом. Место поэтов и поэзии в картине мира доисламского аравийского 

общества, языковые особенности арабской поэзии, а также ее роль и функции в 

системе устной арабской словесности находятся в центре работы М. Цветтлера21. 

Сведения о важнейшей социальной роли мерной, упорядоченной речи в арабской 

культуре содержатся в трудах по этнографии арабов, включая монографии 

М.А. Родионова 22  и М.Н. Суворова 23 . Важнейшим источником информации об 

эволюции форм арабской рифмованной и ритмизованной прозы и о ее связях с 

прозаическими и эпистолярными произведениями арабского средневековья стали 

труды А.Ф.Л. Бистона24.  

Неизбежным было также обращение к работам, раскрывающим особенности 

социальной жизни и религиозной ситуации в доисламской и раннеисламской 

Аравии. Это как исторические труды общего характера 25 , так и специальные 

работы 26 . Особое место среди них занимают труды М.Б. Пиотровского, 

посвященные пророческому движению в Аравии на заре возникновения ислама27. 

Эти работы позволяют воссоздать экстралингвистический контекст произнесенных 

саджем высказываний. 

21 Zwettler M. The Oral Tradition of Classic Arabic Poetry. Columbus: Ohio State University Press, 

1978. xii + 310 p. 
22 Родионов М.А. Демоны слов на краю Аравии. (Общество и стихотворство Хадрамаута). СПб.: 

Изд-во «Наука», 2009. 162 с.; Родионов М.А. Культурная память и мерная речь на Юге Аравии: 

Хадрамаут. СПб.: МАЭ РАН, 2014. 154 с. 
23 Суворов М.Н. Аль-ʿУрр и Самар чествуют гостей. Праздничная поэзия из Йафиʿ (Йемен). СПб.: 

Фонд восточных культур, 2003. 243 с. 
24 Beeston A.F.L. The Genesis of the Maqāmāt Genre // Journal of Arabic Literature. 1971. Vol. 2. Р. 

1–12; Beeston A.F.L. Parallelism in Arabic Prose // Journal of Arabic Literature. 1974. Vol. 5. Р. 134–

146. 
25 Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1. Ислам в Аравии 570-633 гг. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2000. 312 с. 
26 Французов С.А. Этнорелигиозная ситуация в Хадрамауте в VI-VII вв. // Хадрамаут. 

Археологические, этнографические и историко-культурные исследования. Труды Советско-

Йеменской комплексной экспедиции. Т. 1. М.: Издательская фирма «Восточная литература» 

РАН, 1995. С. 314–329. Kister M.J. Labbayka, Allāhumma, Labbayka…' On a Monotheistic Aspect 

of a Jāhiliyya Practice // Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 1980. № 2. С. 33–57. 
27 Пиотровский М.Б. Мухаммад, пророки, лжепророки, кахины // Ислам в истории народов 

Востока / отв. ред.: И.М. Смилянская, С.Х. Кямилев. М.: Наука. Гл. ред. восточной литературы, 

1981. С. 9–18; Пиотровский М.Б. Пророческое движение в Аравии VII в. // Ислам. Религия, 

общество, государство / отв. ред.: П.А. Грязневич, С.М. Прозоров. М.: Наука. Гл. ред. 

восточной литературы, 1984. С.19–27. 
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Важное место в изучении саджа, как с формальной стороны, так и с точки 

зрения его культурных, социальных и художественных функций, занимают труды 

по коранистике. В частности, большое влияние на выбор темы исследования и 

общий ход рассуждений автора диссертации оказала монография Е.А. Резвана 

«Коран и его мир»28, в которой поднимается вопрос о представлениях о языке 

Корана как сакральном средстве коммуникации. Отдельно стоит выделить работы, 

специально посвященные бытовавшим на заре возникновения ислама (но 

разделяемым многими и сегодня) взглядам на способы и возможности 

коммуникации со сверхъестественным 29 . Нельзя не упомянуть и одну из 

немногочисленных работ, специально посвященных анализу саджа в Коране, 

вышедшую из-под пера Д.Дж. Стюарта 30 . В его статье подробно описываются 

формальные характеристики рифмованной и ритмизованной прозы в Коране, а 

также освещается полемика средневековых ученых о возможности использования 

термина «садж» применительно к Корану и шире – о месте саджа в кораническом 

своде. Наконец, большим подспорьем при написании диссертации стали статьи из 

Энциклопедии Корана и Энциклопедии Ислама издательства ‘Brill’. 

В роли источников образцов произнесенных саджем текстов выступили 

сочинения средневековых арабских авторов. Не существует какого-либо 

средневекового сочинения, специально посвященного ему – образцы 

произнесенных рифмованной и ритмизованной прозой речей и высказываний 

рассыпаны по страницам многочисленных трудов средневековых арабских 

авторов. Препятствием для исследователя при обилии цитируемых 

средневековыми филологами образцов является и то, что значительная часть 

рифмованных и ритмизованных высказываний, отнесенных их передатчиками к 

28 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. 608 с. + 1 л. илл. 
29 Zwettler M.A. Mantic Manifesto: The Sura of “The Poets” and the Quranic Foundations of Prophetic 

Authority // Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition / ed. James L. Kugel. Ithaca 

and London: Cornell University Press, 1990. P. 75–119; Винников И.Н. Легенда о призвании 

Мухаммеда в свете этнографии // Сергею Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-

общественной деятельности. 1882–1932: сборник статей. Л.: АН СССР, 1934. С. 125–146; El-
Zein A. Islam, Arabs, and Intelligent World of the Jinn. Syracuse University Press, 2009. 248 p. 
30 Stewart D.J. Sajʿ in the "Qurʾān": Prosody and Structure // Journal of Arabic Literature. 1990. Vol. 

21. No. 2. P. 101–139.
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доисламскому времени, носит следы редактирования в более позднее время или 

даже явной подделки. В первую очередь это относится к предсказаниям, а также 

речам (часто приписываемым сверхъестественным существам), которые 

приводятся при описании различного рода видений и чудесных явлений, в том 

числе предвещающих рождение пророка Мухаммада и появление ислама (что 

может быть оценено как явный анахронизм). 

Однако это обстоятельство не может служить поводом для того, чтобы в 

бессилии опустить руки, отказавшись от попыток изучения доисламского саджа. 

Часть из приведенных средневековыми арабо-мусульманскими авторами образцов 

саджа с определенной долей уверенности можно считать оригинальной, 

относящейся к доисламским временам. И хотя аббасидские филологи и книжники 

более поздних времен беззастенчиво фабриковали образцы архаического саджа, 

они стремились сделать их похожими на то, что в их представлении звучало как 

речи доисламских предсказателей. Возможность услышать образцы оригинального 

архаического саджа у них также была, поскольку в бедуинской среде ритуальные 

тексты, исполненные саджем, бытовали еще очень долго после победы ислама, в 

ряде случаев – вплоть до наших дней31. Кроме того, хотя поддельная банкнота и не 

является полноценным платежным средством, однако глядя на нее, можно 

составить представление о том, как должна выглядеть настоящая купюра, ведь 

фальшивомонетчики стремятся сделать ее максимально похожей на оригинал. 

Именно поэтому даже несомненно подложные образцы саджа, приписываемые тем 

или иным персонажам доисламской эпохи, могут стать полезным материалом для 

исследования архаического саджа. 

Эти образцы могут быть найдены в исторических сочинениях средневековых 

арабских авторов, таких как «История царей и пророков» ат-Табари32 и «Начало и 

конец» Ибн Касира ад-Димашки33. Отдельно необходимо упомянуть чрезвычайно 

31 Bailey C. Bedouin Religious Practices in Sinai and the Negev // Anthropos. 1982. № 77 (1/2). P. 65–

88. 
32 Al-Ṭabarī Abū Jaʿfar Muḥam ad b. Jarīr. Taʿrīẖ al-rusul wa al-mulūk. Vol. 4. Leiden: Brill, 1890. 

574 ṣ. 
33 Al-Dimašqī Ibn Kaṯīr. Al-Bidāya wa al-nihāya. J. 2. Bayrūt: Maktabat al-maʿārif, 1990 / 1440 H. 

360 ṣ. 
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важную «Книгу идолов» Хишама ал-Калби34, донёсшую до нас тексты племенных 

воззваний (талбийа) к доисламским божествам. Важным источником также стала 

биография пророка Мухаммада, составленная Ибн Хишамом, поскольку в ней 

содержится большое количество произнесенных саджем пророчеств, в том числе о 

появлении нового пророка; описания трансов, в которые впадали аравийские 

прорицатели-кахины, как предшественники, так и современники Мухаммада, и, 

что особенно ценно, приведены тексты приписываемых им речей 35 . Ряд 

интереснейших примеров арабского красноречия доисламской эпохи содержится в 

компилятивных трудах-компендиумах развлекательно-познавательного жанра 

(адаб), в том числе в трудах знаменитого ал-Джахиза36.  

Важно обратить внимание и на большое количество образцов саджа, 

цитируемых в трудах средневековых арабских ученых, посвященных религиозным 

темам. В частности, это труды по тем или иным аспектам комплекса коранических 

наук, прежде всего – относящиеся к учению о «неподражаемости Корана» 37 . 

Важные сведения о садже и его роли в культовых и правовых практиках 

доисламской Аравии содержатся в хадисах 38 . Помимо трудов на религиозную 

тематику были использованы и филологические сочинения средневековых 

авторов, включая труды по литературному мастерству 39 , а также 

лексикографические работы,40 сборники речей и образцов ораторского искусства41. 

Актуальность настоящей диссертации определяется, в первую очередь, 

новизной исследовательского подхода. Несмотря на обилие трудов, посвященных 

религиозной жизни в доисламской Аравии, социальным функциям поэтов и поэзии 

34 Al-Kalbī Hišam b. Muḥam ad. Kitāb al-aṣnām. Al-Qāhira: Dār al-kutub al-miṣriyya, 1995. 111 ṣ. 
35 Ibn Hišam. Sīrat al-Nabī. M. 1. Al-Qāhira: Al-Maktaba al-H̱ayriyya, 1329 H. 352 ṣ. 
36 Al-Jāḥiẓ Bayān wa tabyīn. M. 1. Al-Qāhira: Maktabat al-H̱ānajī, 1998 / 1418 H. 412 ṣ. 
37 Al-Bāqillānī Abū Bakr. Iʿjāz al-Qurʾān. Al-Qāhira: Dār al-maʿrifa bi Miṣr, 1997. 550 ṣ. 
38 Al-Buẖārī Muḥ mad b. Ismāʿīl. Al-Jāmiʿal-ṣaḥīḥ. Dimašq: Dār Ibn Kaṯīr li al-ṭibāʿa wa al-našr wa 

al-tawzīʿ, 2002 / 1423 H. 1944 ṣ. 
39 Al-ʿAskarī Abī Hilāl Ḥasan b. Abdallāh. Kitāb al-ṣināʿatayn. Al-Qāhira: Dār al-iḥyāʾ al-kutub al-

ʿarabiyya, 1952 / 1381 H. 461 ṣ. 
40 Al-Tahānawī Muḥa mad ʿAlī. Kaššāf istilāḥāt al-funūn wa al-ʿulūm. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 

1996. 2132 ṣ. 
41 Nahj al-balāgạ. H̱utab al-Imām ʾAlī. J. 1. Bayrūt: Dār al-balāgạ, 1412 H. 236 ṣ.; Nahj al-balāgạ. Al-

Qāhira: Dār al-kitāb al-miṣrī; Bayrūt Dār al-kitāb al-lubnānī, 2004 / 1425 H. 853 ṣ. 
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в арабском обществе, языку Корана и т.д., не существует исследования, специально 

посвященного изучению саджа как сакральной формы речи в типологическом 

сравнении с материалом широкого круга исторических и этнографических 

источников. И если типологическое сходство шаманизма и института 

прорицателей-кахинов установлено вполне определенно, к сожалению, не 

существует работы, в которой последовательно проводилась бы попытка анализа 

общих формальных и функциональных особенностей кахинской речи, 

произнесенной саджем, в сопоставлении с текстами шаманских камланий. 

Отсутствуют также и работы, посвященные сравнению саджа с другими 

манифестациями сакральной речи, которым приписывается сверхъестественное, 

вдохновленное происхождение, а также экстатическими формами речевого 

поведения, такими как глоссолалия. Тем не менее, такого рода анализ позволит не 

только получить дополнительные сведения о религиозной жизни в Аравии в 

предшествующий появлению ислама период, что уже является крайне важной 

исследовательской задачей, но и получить дополнительные сведения о вербальном 

выражении религиозных переживаний в доисламской Аравии. Это в свою очередь, 

может представлять интерес для исследователей, работающих в области 

психолингвистики, культурной антропологии и психологии религии. 

Новизна исследования во многом обусловлена междисциплинарным 

подходом к изучению как сакральной речи вообще, так и ее древнеаравийской 

разновидности в частности. В этом филологическом в своей основе исследовании 

широко используются данные этнографии и антропологии, истории, философии 

религии. Это оправдано тем, что изучение сходства форм и способов реализации 

сакральной речи в различных культурах мира, а также соответствующего 

экстралингвистического контекста позволяет исследователю не только делать 

выводы обобщающего характера «о том, как работает язык, но также способно 

научить нас чему-нибудь относительно природы религиозного знания и 
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религиозного поведения» 42 . Это предопределяет междисциплинарный характер 

изучения сакральной речи и необходимость уделять особое внимание 

обстоятельствам реализации тех или иных речевых актов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В доисламской Аравии садж выполнял функции сакрального языка,

маркируя религиозные и ритуальные тексты. Несмотря на зафиксированное в 

исламской традиции настороженное отношение к рифмованной и ритмизованной 

прозе, она продолжала выполнять сакральную функцию и после победы ислама, 

что нашло отражение в раннеисламских памятниках, в первую очередь – Коране и 

хадисах. Через Коран традиция ритуальной речи, сформулированной при помощи 

саджа, оказала влияние на обрядовые тексты народов, исповедующих ислам, но не 

говорящих на арабском языке. При этом архаический садж практически без 

изменений дожил до наших дней в крестьянской и племенной среде аравийского 

культурного ареала, оказав значительное влияние на народную обрядовую поэзию. 

2. Характерные для архаического саджа средства художественной

выразительности (рифма, ритм, синтаксический параллелизм, аллитерация, 

ассонанс) присущи ритуальным и религиозным текстам других мировых культур. 

В этом качестве садж находится в русле универсальных традиций сакральной речи. 

Эти особенности выполняют целый ряд функций, важнейшая из которых – 

маркирование сакрального текста и отделение его от профанных, бытовых 

разговоров. Благодаря своим характерным чертам, сакральный текст обладает 

большой убедительной силой и демонстрирует признаки иконичности внеязыковой 

действительности, что обуславливает его действенную силу. Присущие саджу 

средства художественной выразительности также выполняют мнемоническую 

функцию, что особенно релевантно в условиях устной передачи важной для 

социума информации. 

42 Ferguson C.A. Sociolinguistics of Religion // Georgetown University Round Table on Languages 

and Linguistics 1985. Languages and Linguistics: The Interdependence of Theory, Data, and 

Application / ed. D. Tannen, J.E. Alatis. Washington, Georgetown University Press, 1986. P. 209. 
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3. В арабской филологической традиции классификация саджа, а также его

место в системе форм речи определяется посредством бинарных оппозиций, что 

находит отражение и в соответствующих терминах, принятых в арабской традиции. 

От квантитативной поэзии и художественной прозы садж отличает наличие рифмы 

и отсутствие стихотворного размера (оба эти средства обязательны для 

поэтического текста и отсутствуют в прозаическом). Садж также 

классифицируется по длине строк («короткий» и «длинный»). Обязательным 

условием для саджа является наличие или рифмы на конечный гласный, или 

ассонансной рифмы (обусловленной единством морфологических моделей 

рифмующихся слов). Также возможно сочетание этих двух типов рифмы. 

Традиционные термины для обозначения рифмующихся слов подчеркивают, с 

одной стороны, их роль в создании единства текста, а с другой – 

разграничительную функцию. 

Результаты, полученные в ходе исследования этой темы, были апробированы 

в ходе научно-исследовательской работы в рамках поддержанных РФФИ научных 

проектов43, при выступлениях на конференциях, а также в публикациях, на которых 

основываются некоторые части этой работы. 

В числе работ, опубликованных автором диссертации по теме настоящего 

исследования, можно назвать следующие: 

Розов В.А. Сопоставительный анализ доисламских представлений о 

взаимодействии со сверхъестественным миром на материале хадисов // Ислам в 

современном мире. 2017. Т. 13. № 3. С. 195–204. DOI: 10.22311/2074-1529-2017-13-

3-195-204

Розов В.А. Принципы включения фрагментов коранического текста в 

мусульманскую обрядовую практику // Филологический аспект. 2019. №2 (46). 

С. 155–165. 

43 Проект № 18-012-00849 «Морфология языка Корана», руководитель – О.И. Редькин; проект 

№ 18-311-00303 «Рецитация текста Корана в ритуалах перехода мусульман Волго-Уральского 

региона», руководитель – В.А. Розов. 
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Розов В.А. Традиционные термины классификации рифмованной и 

ритмизованной прозы (садж) Корана по типу рифмы // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. Вып. 2. C. 112–115. DOI: 

10.30853/filnauki.2019.2.24  

Розов В.А. Традиционный и морфологически ориентированный подходы к 

изучению рифмы Корана // Ученые записки Петрозаводского государственного 

университета. 2019. Т. 182. № 5. С. 94–100. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.358 

Розов В.А. Звуковой символизм в Коране как отражение древнеаравийской 

картины мира (на примере четырехсогласных корней) // Ислам в современном 

мире. 2019. Т. 16. № 4. С. 101–114. DOI: 10.22311/2074-1529-2019-15-4-101-114 

Розов В.А. Архаический садж в контексте иных форм экстатической речи // 

Инновации и традиции в арабистике и исламоведении: сб. статей в честь 

профессора Олега Ивановича Редькина / под ред. О. А. Берниковой, А. Д. Кныша. 

– СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. C. 162–171.

Rozov V. Why was Muhammad Nursed by the Bedouins? The Institute of Milk 

Kinship in Pre-Islamic Arabia in the Light of the Hadith // Manuscripta Orientalia. 

International Journal for Oriental Manuscript Research. 2019. Vol. 25. No. 2. P. 28–31. 

DOI: 10.31250/1238-5018-2019-25-2-28-31 

Розов В.А. Типологические особенности сакральной речи // Филоlogos. 2020. 

Т. 44. № 1. С. 50–57. DOI: 10.24888/2079-2638-2020-44-1-50-57 

Розов В.А. Вопрос аутентичности приписываемых Мусайлиме текстов в свете 

древнеаравийской традиции религиозной речи // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 

2020. Т. 106. № 1. С. 75–82. DOI: 10.37972/chgpu.2020.73.98.010 

Розов В.А. Садж в хадисах: восприятие и функции // Litera. 2020. № 1. С. 238–

246. DOI: 10.25136/2409- 8698.2020.1.32177
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ГЛАВА 1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ САКРАЛЬНОЙ РЕЧИ В 

КУЛЬТУРАХ МИРА 

1.1. Знаковая природа категории сакрального 

Прежде чем приступать к рассмотрению особенностей функционирования в 

древнеаравийском обществе ритуальных и религиозных текстов, отличительной 

особенностью которых было использование рифмованной и ритмизованной прозы, 

необходимо пояснить, что именно понимается под определением «сакральная 

речь», которое часто будет встречаться на страницах этого исследования. Для того 

чтобы провести границы между обыденной и ритуальной коммуникацией, 

необходимо дать определение тому, что в данной работе подразумевается под 

понятием «сакральное». Это, в свою очередь, не является тривиальной задачей, 

поскольку разные исследователи вкладывали и продолжают вкладывать в этот 

термин различные значения, а в различных дисциплинах категория «сакрального» 

понимается по-разному. Часто, говоря о сакральном, приходится делать 

необходимое отступление: сакральное не тождественно религиозному, 

понимаемому в узком смысле (религия как упорядоченная форма культа) или тем 

более божественному. Справедливо это и по отношению к данной работе, где 

наряду с функционированием бесспорно религиозных и ритуальных текстов также 

будут рассматриваться и тексты, произнесенные в выходящих за рамки 

повседневного и имеющих отношение к сфере сакрального контекстах, которые, 

тем не менее, не являлись религиозными или ритуальными в строгом смысле этого 

слова. 

Впервые понятия «сакральное» и «религия» были разграничены в эпоху 

Просвещения. Понятие сакрального стало отделяться от понятия божественного, 

которое отождествлялось в то время с религиозным. Интересно что «первые 

серьезные размышления о сакральном как исходном феномене религиозного 

сознания, предшествующем институциональным культам, вере в богов и т. д., 
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возникли у авторов, противоположных по своим взглядам, – таких как, с одной 

стороны, участник просветительского движения, один из авторов «Энциклопедии» 

Шарль де Бросс, посвятивший небольшую книгу «О фетишизме» (1760) 

религиозным культам без личного божества, а с другой стороны, консервативный 

мыслитель, защитник католицизма и враг Просвещения Жозеф де Местр, 

сделавший ряд глубоких замечаний о внерелигиозном переживании священного в 

своей апологетической книге «Санкт-Петербургские вечера» (опубл. 1821)»44. Тем 

не менее, первопроходцы в области исследования этой сферы человеческой жизни 

не анализировали само понятие сакрального и редко использовали термин 

«сакральное». 

В конце XIX – начале XX века исследователи по обе стороны Ла-Манша, 

принадлежавшие к разным национальным школам и исследовательским традициям 

(британские антропологи и историки религии, а также французские социологи), 

начали разграничивать категорию сакрального от религии в тогдашнем понимании 

этого института, подразумевавшего наличие организованного культа и веры в 

божества. Так, представитель французской социологической школы Э. Дюркгейм 

подверг пересмотру идею о том, что основным свойством религии является 

поклонение божеству (или божествам) или вера в сверхъестественное. По 

Дюркгейму, наличие поклонения божествам не может считаться универсальным 

свойством религий и не способно объяснить всего многообразия религиозной 

жизни, в то время как понятие сверхъестественного появляется поздно – уже после 

классической античности. 

Однако всем религиям мира, в т.ч. отражающим самые ранние стадии 

развития человеческой культуры, свойственно разделение мира на две 

антагонистичные части, находящиеся в сознании верующего в состоянии бинарной 

оппозиции – профанную (мирскую, повседневную) и сакральную (священную). 

Ключевой характеристикой сакрального является его отделенность от профанного 

мира, неприкосновенность, табуирование: «религия возникает, как только 

44 Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012. 

С. 10. 
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сакральное отделяется от профанного» 45 . А коль скоро особые свойства 

сакрального, его отдельность и запретный характер являются коллективным 

установлением, Дюркгейм приходит к выводу о социальной природе сакрального, 

зависимости его от властных установлений в обществе46. Подход Дюркгейма к 

сакральному разделял и другой представитель французской социологии, М. Мосс, 

который чрезвычайное внимание уделял процедурам превращения профанного 

объекта в сакральный (посредством дара или жертвы) в ходе коммуникации людей 

между собой или с богами47. 

Противопоставление сакрального мирскому, профанному является 

характерным и для представителей британской школы изучения религии. Так, 

У. Робертсон-Смит прямо заявляет о социальном характере религиозных 

установлений, включая категорию сакрального: «религия существовала не для 

спасения душ, а для сохранения и процветания общины» 48 . Также британский 

исследователь подчеркивает то, что сакральное, будучи отделено от профанного и 

повседневного, тем не менее играет важную роль в повседневной жизни человека 

и общества, включаясь в сферу социальных взаимоотношений: «Таким образом, 

человек, начиная с момента своего рождения, находился в определенного рода 

отношениях с божествами, подобно тому, как он находился в подобного рода 

отношениях со своими сородичами. И религия, т.е. правила поведения при 

взаимоотношении с божествами, была всего-навсего одной из сторон общей схемы 

поведения, предписанной индивидууму как члену общества … Каждый 

общественный акт имел отношения к божествам так же, как и к людям, а само 

45 Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни: тотемическая система в Австралии / 

пер. с фр. А. Апполонова и Т. Котельниковой; под науч. ред. А. Апполонова. М. : Издательский 

дом «Дело» РАНХиГС, 2018. С. 321. 
46 Забияко А.П. Сакральное // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. III. М.: Мысль, 2001. 

С. 482. 
47 Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012. 

С. 10. 
48 Robertson Smith W. Lectures on the Religion of the Semites. London: Adam and Charles Black, 

1894. P. 29. 
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общество было не собранием одних только людей, но людей совместно с 

божествами»49. 

В это же самое время, в первой половине XX в, сложилось две традиции в 

изучении опыта сакрального. Первая была связана с религиозной мыслью, а 

основным акцентом в ней стал анализ внутренних переживаний человека 

(собственных или чужих) при столкновении с сакральным. В числе крупнейших 

представителей этой традиции можно назвать немецкого богослова Р. Отто, его 

соотечественника философа М. Хайдеггера, румынского религиоведа М. Элиаде. 

Последний, определив сакральное как «то, что противопоставлено мирскому», 

считал чрезвычайно важным культурным явлением его явление перед человеком – 

иерофанию 50 . Вторая традиция придерживается внешнего анализа сакрального 

посредством наблюдения за поведением людей, обусловленным подобными 

переживаниями. Из числа крупнейших представителей этой школы можно назвать 

М. Вебера и М. Дугласа51. Однако общим положением, объединяющим эти две 

группы исследователей, стал выдвинутый их предшественниками тезис о 

противопоставленности профанному, обыденному как ключевой характеристике 

сакрального. Разумеется, эта отделенность не носит абсолютного и 

непроницаемого характера: как показал Элиаде в своей работе «Священное и 

мирское»: зачатки сакрального можно обнаружить и в повседневных вещах, в 

профанной, мирской сфере, в том числе и в современных обществах52. Собственно, 

сакральное и профанное зависят друг от друга, составляя два члена бинарной 

оппозиции: без существования одного второе теряло бы смысл и значение. 

Попытка объединить два направления в исследовании сакрального – внешнее 

и внутреннее – была предпринята перед Второй мировой войной во Франции, где 

несколько писателей и исследователей, наибольшую известность из которых 

49 Ibid. P. 30. 
50 Элиаде М. Священное и мирское / пер. с франц., пред. и комм. Н.К. Гарбовского. М.: Изд-во 

МГУ, 1994. С. 16–17. 
51 Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012. 

С. 11. 
52 Элиаде М. Священное и мирское / пер. с франц., пред. и комм. Н.К. Гарбовского. М.: Изд-во 

МГУ, 1994. С. 129. 
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приобрели Ж. Батай и Р. Кайуа, сделали попытку прийти к синтезу обеих традиций: 

«вооруженные объективной социологической теорией Дюркгейма и Мосса, они 

хотели с ее помощью не просто понять, но и непосредственно испытать, обновить 

переживание сакрального»53. Несмотря на то, что «далеко не все их методы и идеи 

являлись научными в строгом смысле этого слова, Батай и Кайуа создали ряд 

текстов, … которые до сих пор являются важным вкладом в современную теорию 

сакрального»54. Современные направления в исследовании сакрального в основном 

находятся в рамках трех магистральных направлений. Это изучение отдельных 

аспектов сакрального, в частности, проблем жертвы и дара; безусловными 

лидерами в этом направлении являются представители «новой французской 

теории» – Ж. Деррида, Ж. Бодрийяр, Ж.-Ф. Лиотар и др. Второе направление 

занимается в основном изучением проявлений сакрального в современной 

культуре, в т.ч. в рамках прочтения художественных произведений55. Наконец, 

важным направлением исследований являются попытки теоретической 

систематизации категорий сакрального в рамках социологии и философии, из 

числа которых наибольшего внимания заслуживает объемная монография К. Таро 

«Символическое и сакральное» 56 , а также труд Зенкина, посвященный 

проявлениям сакрального вне религиозной сферы57. 

В данной работе, вслед за Дюркгеймом и Кайуа, природа сакрального 

определена весьма широко: «единственное, что можно сказать о сакральном 

вообще, содержится в определении этого термина: сакральное – это то, что 

противостоит профанному» 58 . При этом сакральное понимается не как нечто 

трансцендентное, данное человеку свыше, а как одно из универсальных измерений 

53 Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012. 

С. 11 
54 Там же. С. 11–12. 
55 Там же. С. 12–13.
56 Tarot C. Le symbolique et le sacré: Théories de la religion. Paris: Editions de la Découverte, 2008. 

912 p. 
57 Зенкин С.Н. Небожественное сакральное: Теория и художественная практика. М.: РГГУ, 2012. 

537 с. 
58 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина. М.: ОГИ, 

2003. С. 148. 
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человеческой культуры. Понятие сакрального является фактом не природы, 

внешнего мира, а сознания людей, в котором сакральное представляется им в 

качестве «опасной, непостоянной, трудно управляемой и в высшей степени 

действенной энергии»59. Отделенность от профанного, повседневного – важнейшая 

черта сакрального, которое при этом может выступать в двух ипостасях: 

священного и скверного. «Божественность и проклятие, освящение и осквернение 

производят в точности одно и то же действие на профанные вещи – делают их 

неприкосновенными, выводят их из обращения, сообщая им грозную чудесную 

силу» 60 . Иными словами, воображение людей наделяет те или иные объекты 

реального мира, будь то люди, места, вещи, явления природы или слова, особым 

статусом, отделяющим эти объекты от остальных объектов, зачастую – схожего 

вида. Этот статус обуславливает и особые, существующие также именно в 

сознании людей, свойства этих объектов. Как писал М. Элиаде, «священный 

камень остается камнем; внешне (точнее, с мирской точки зрения), он ничем не 

отличается от других камней. Зато для тех, для кого в этом камне проявляется 

священное, напротив, его непосредственная, данная в ощущениях реальность 

преобразуется в реальность сверхъестественную»61. 

Тем не менее, категория сакрального не является всего лишь одним из 

социальных конструктов. Языковой знак по Соссюру произволен 

(конвенционален), что порождает языковое разнообразие, однако языковая 

компетенция, то есть способность обучиться порождению и восприятию речи, 

относится к числу врожденных особенностей человека. Более того, все 

разнообразие строения человеческих языков, тем не менее, подчиняется 

универсалиям. Можно предположить, что переживание столкновения с 

сакральным и обусловленные этим переживанием представления о нем обладают 

схожим свойством. Несмотря на многообразие форм религиозных и магических 

практик, которые распространены у народов мира, находящихся на различных 

59 Там же. С. 154. 
60 Там же. С. 168.
61 Элиаде М. Священное и мирское / пер. с франц., пред. и комм. Н.К. Гарбовского. М.: Изд-во 

МГУ, 1994. С. 17. 
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стадиях общественного развития, нельзя не отметить повсеместную 

распространенность представлений о сакральном и, вероятно, принципиальную 

схожесть религиозного чувства. Сакральное отвечает глубинным свойствам 

человеческой психики, и именно это делает возможным разнообразие воплощений 

этой категории в том или ином конкретном обществе. Можно сказать, что 

возможность переживать сакральное – присущая психике человека черта, что 

позволило Р. Отто охарактеризовать сакральное в качестве априорной категории62. 

Как показал К. Леви-Стросс, миф, являющийся одним из ключевых 

элементов религиозного мировоззрения, порождает особый язык или знаковую 

систему. На всех уровнях ее организации особую роль играют бинарные 

оппозиции, взаимодействующие в различных регистрах и многократно 

повторяющиеся. Именно это позволяет мифу служить эффективным способом 

передачи знания, зачастую воспринимаемого исподволь, неосознанно. В случае с 

мифом, сообщением становится сама его структура, а не только содержание63. Это 

справедливо и по отношению к ритуалу, в том числе, к такому важному его 

компоненту, как воспроизводимые в ходе его претворения ритуальные формулы. 

Таким образом, изучение религиозных воззрений и практик невозможно без 

изучения формальных особенностей ритуальной речи и религиозного дискурса. 

Социально-психологическая природа сакрального позволяет сделать ряд 

предварительных замечаний методологического характера по поводу изучения 

опыта сакрального. Во-первых, бинарная оппозиция «сакральное – профанное» 

(или «священное – «мирское»), возможно, является бессознательной и отражает 

глубинные свойства человеческой психики 64 . Во-вторых, будучи, как показано 

выше, конвенциональной категорией, сакральное имеет знаковую природу, что 

позволяет рассматривать ее наряду с другими знаковыми системами (и 

посредством их), к числу которых относится и язык. При этом соответственные 

62 Отто Р. Священное. Об иррациональном в отношении с божественным и его соотношении с 

рациональным / пер. с нем. яз. А.М. Руткевич. СПб.: АНО «Изд-во С.-Петерб. ун-та», 2008. 

С. 177. 
63 Yelle R.A. Semiotics of Religion: Signs of the Sacred History. Bloomsbury Academic, 2013. P. 10. 
64 Леви-Стросс К. Структурная антропология / пер. с франц., предисл. и прим. Вяч. Вс. 

Иванова. М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1985. С. 28–29. 
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бинарные оппозиции можно найти и в общественном устройстве, и в языковом 

материале 65 . Это подтверждает правомочность использования семиотического 

подхода при анализе структуры сакральных текстов и их функций в рамках тех или 

иных культурно обусловленных социальных практик. Значительную часть 

религиозных явлений продуктивно рассматривать именно в качестве 

коммуникативного акта или комплекса риторических приемов 66 . Это 

обуславливает и особый интерес к религиозному дискурсу, а также коммуникации 

в условиях соприкосновения с сакральным, в первую очередь – в ходе религиозного 

ритуала. 

В-третьих, сакральное, будучи обусловлено противопоставлением 

обыденному, профанному в человеческом сознании, тем не менее, не отделено от 

него непроницаемым барьером. Сакральное присутствует в профанном, освящая 

(или напротив, табуируя) те или иные объекты реального мира. Сакральное имеет 

временное и пространственное измерение, что отражается в существовании особых 

отрезков календарного времени (часов, дней, месяцев, лет), священных мест, 

сакральных животных и, бесспорно, людей, имеющих то или иное отношение к 

сакральному, будь то жрецы, первосвященники, цари или же отвергнутые 

обществом парии, «нечистые». Сакральное, таким образом, является 

универсальной категорией, применимой ко всем сферам человеческой жизни, 

включая язык и вторичные знаковые системы. 

1.2. Языковое выражение категории сакрального 

Предваряя описание структурных и функциональных особенностей текстов, 

содержащих архаический садж, который являлся в древней Аравии признанным 

средством выражения категории сакрального в коммуникации, необходимо 

65 Там же. С. 37.
66 Yelle R.A. Semiotics of Religion: Signs of the Sacred History. Bloomsbury Academic, 2013. P. 2. 
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сделать ряд общих замечаний относительно особенностей вербального выражения 

категории сакрального в процессе коммуникации 67 . Поскольку категория 

сакрального является социально обусловленной, конвенциональной, она 

оказывается тесно связанной с властными отношениями в обществе. Власть «по 

своей природе тесно связана, едва ли не отождествляется с сакральным. 

Независимо от своего происхождения и точки приложения, разновидности, 

применяясь к вещам или к людям, власть предстает как реализация чьей-то воли. В 

ней проявляется всемогущество слова, будь то слово-приказ или слово-

заклинание»68. 

Это важное замечание демонстрирует и другое принципиально важное для 

исследования механизмов функционирования сакрального положение. Сакральное 

и представления о нем находят отражение в языке, причем это касается не только 

языка как знаковой системы (по Ф. де Соссюру), но и того, что принято называть 

«подъязык» или «дискурс», – разнообразных коммуникативных практик, 

воплощенных в конкретных текстах вне отрыва от контекста их произнесения и 

социального статуса говорящих. Как отмечал Бурдье, стиль, будь то поэзия в 

сравнении с прозой или речь определенной страты людей (социальной, половой, 

возрастной) в сравнении с речью другой страты, существует только в отношении к 

говорящим. Схемы восприятия и оценки высказывания участниками 

коммуникации позволяют последним конструировать набор системных различий, 

ожидание восприятия которых синкретично. Иными словами, в реальных 

коммуникативных актах участвует не язык как таковой, а те или иные 

стилистически маркированные дискурсы 69 . Это позволяет выделить в системе 

использования языка сакральный дискурс, или, иным словами, сакральную речь, 

которая и является предметом этого исследования. 

67 В сжатом виде содержание этого параграфа отражено в статье: Розов В.А. Типологические 

особенности сакральной речи // Филоlogos. 2020. Т. 44. № 1. С. 50–57. 
68 Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное / пер. с фр. и вступ. ст. С.Н. Зенкина). М.: 

ОГИ, 2003. С. 211. 
69 Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge – Oxford – Cornwall: Polity Press, 1991. 

P. 38–39.
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Необходимо отметить, что представления о связи языка и сакрального могут 

считаться одними из самых древних в мире. Язык часто выступает в различных 

мифологических системах как дар божеств людям. В египетской мифологии 

изобретение языка приписывалось Тоту, в греческой – Гермесу. В Древней Индии 

почитали богиню Вач – персонификацию речи, обитающую на небе и на земле, 

«распространяющуюся по мирам, владычицу и собирательницу богатств, 

порождающую споры и примиряющую враждующих» 70 . Важность языка для 

человека подчеркивается в библейских историях об Адаме и о Вавилонской башне. 

В Коране содержится представление о том, что знание имен, то есть владение 

языком – отличительная особенность человека, которой были лишены даже 

ангелы: «И научил Он Адама всем именам, а потом предложил их ангелам и сказал: 

«Сообщите Мне имена этих, если вы правдивы». Они сказали: «Хвала Тебе! Мы 

знаем только то, чему Ты нас научил. Поистине, Ты – знающий, мудрый!» Он 

сказал: «О Адам, сообщи им имена их!» И когда он сообщил им имена их, то Он 

сказал: «Разве Я вам не говорил, что знаю скрытое на небесах и на земле и знаю то, 

что вы обнаруживаете, и то, что скрываете?» И вот, сказали Мы ангелам: 

«Поклонитесь Адаму!» И поклонились они, кроме Иблиса.» (2:31–34) 71 . 

Неслучайна также тесная связь между языком и ритуалом. «Включенность языка в 

ритуал несомненна, причем в этом случае имеет смысл говорить об осознанном 

отношении к языку в ритуале»72, отражающем бинарную оппозицию «человек – 

мир» и показывающем тесную связь языка и сакрального в рамках архаического 

мышления. 

В этом исследовании под сакральной речью или сакральным дискурсом 

понимается речь, отделенная от профанной, повседневной речи совокупностью 

языковых, стилистических и поэтических приемов, а также контекстом 

70 Топоров В.Н. Вач // Мифология. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. Е.М. 

Мелетинский. Изд. 4-е. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 118. 
71 Здесь и далее перевод фрагментов Корана приведен по: Коран / пер. и коммент. 

И.Ю. Крачковского. Изд. 2-е. М.: Главная редакция восточной литературы издательства 

«Наука», 1986. 727 с. 
72 Топоров В.Н. О ритуале // Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: теория и некоторые 

частные ее приложения. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 498. 
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использования (в ситуациях соприкосновения с сакральным). При этом адаптация 

языка к нуждам религии не ограничивается только выбором языковых средств в 

узком понимании этого термина, поскольку важную роль играет и использование 

различных форм дискурса. «Язык» религии, то есть те языковые средства, с 

помощью которых выражается религиозное чувство, содержит, таким образом, 

следующие жанры: духовные песни и религиозные гимны, рецитацию сакральных 

текстов, молитву, магические и гадательные формулы 73 . Эти формы речи 

используются, прежде всего, в религиозном действии, в ситуации «коммуникации» 

со сверхъестественным. Как отмечал Р.О. Якобсон, магическая (или 

фидеистическая) функция языка – превращение отсутствующего или 

неодушевленного «третьего лица» в полноценного адресата сообщения, участника 

коммуникации 74 . Такого рода «коммуникация» может быть направлена в обе 

стороны: как от сверхъестественных существ к человеку (экстатическая речь 

пророков, шаманов и прорицателей, предсказания, толкования снов), так и 

наоборот – от человека к божеству (молитвы и вотивные формулы). 

К сакральной речи относятся также речевые акты, в которых само слово 

наделяется действенной силой, иными словами, высказывания, произносимые с 

целью магическим образом изменить мир посредством действенного слова – 

заговоры, благословения и проклятья. Н.Б. Мечковская выделяет следующие 

первичные жанры фидеистической речи (т.е. коммуникации со 

сверхъестественным), систематизируя их по преобладающей модальности: 

(1) Просьбы-пожелания – различного рода заговоры, заклятия, заклинания,

характеризующиеся тем, что говорящий (с разной степенью категоричности) 

просит (или требует) у высших сил различного рода действий, направленных на 

достижение желаемого; 

73 Samarin W.J. The language of religion // An international handbook of the science of language and 

society / ed. by A. Ulrich, N. Dittmar, K.J. Mattheier. Vol. 1. Berlin – New York: de Gruyter, 1987. 

P. 88.
74 Якобсон Р.О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: за и против / Cб. статей под ред. Е.Я.

Басина и М.Я. Полякова. М.: Издательство «Прогресс», 1975. С. 200.
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(2) Обещания – перформативные акты, в самом высказывании содержащие

слова, произнесение которых и является совершением действия (например, 

«клянусь», «обещаю», «присягаю»); 

(3) Предсказания – высказывания, характеризующиеся превалированием

гипотетической модальности (гадание, пророчество и т.д.); 

(4) Славословия (доксология) – тексты, содержащие возвеличивание

сверхъестественных сил. Для них характерно наличие особых устойчивых формул 

восхваления; 

(5) Заповеди – приписываемые высшим силам высказывания, содержащие

запреты и императивы; 

(6) Откровения – прямая речь божества, содержащая истины о мире, его

начале и конце, человеке, его посмертной участи, путях спасения75. 

В сферу сакрального также можно включить проповеди и иные формы 

религиозного дискурса, не подразумевающие коммуникацию со 

сверхъестественным, а также рудиментарные формы религиозной речи, 

вытесненные за пределы сакрального, но сохраняющие отделенность от 

повседневного использования языка. Это загадки, поговорки и иные фольклорные 

формы речи, связь которых со сферой сверхъестественного, мифологического была 

обнаружена на очень ранних этапах изучения культуры. Так, уже в середине XIX в. 

Э. Тэйлор, подчеркивая важность изучения следов более ранних верований и 

практик в развитых культурах, обращал внимание на то, что «в … поговорках, 

являющихся иногда остатками старинной магии и религии, можно порой отыскать 

более глубокий смысл, чем тот, который в них вкладывается теперь, или найти 

действительный смысл в том, что теперь кажется нелепостью»76. 

Также можно выделить специальные религиозные формулы, включаемые в 

текст сообщения и призванные маркировать религиозную принадлежность 

говорящего. Такого рода формулы, особенно часто предваряющие речь (например, 

75 Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. М.: Агентство 

«ФАИР», 1998. С. 79–81. 
76 Тэйлор Э. Первобытная культура: В 2 кн. / пер. с англ. Вступ. ст. В. Никольского. Кн. 1 М.: 

ТЕРРА – Книжный клуб, 2009. С. 113. 
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исламское посвящение bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm – «во имя Аллаха милостивого 

и милосердного», часто предшествующее выступлению ораторов и помещаемое в 

начале книг(, служат для обозначения религиозной идентичности адресанта 

сообщения и, в свою очередь, способствует установлению контакта с аудиторией, 

разделяющей те же ценности. Это позволяет укреплять чувство религиозной 

солидарности и проводить границы идентичности, и, что самое важное, маркирует 

текст как религиозный 77 . Для сакральных текстов характерна своеобразная 

рамочная структура: текст начинается и завершается ритуальными формулами. 

Впрочем, часто подобного рода формулы используются и для других, 

прагматических целей. Включение религиозной лексики и выражений может 

отражать эмоциональное отношение говорящего к предаваемой им информации и 

его оценку сообщения78. Религиозные формулы нередко используются в качестве 

фраз вежливости, а также могут выполнять множество других функций. Так, 

распространенное среди мусульман выражение in šāʾa Allāh («если на то будет воля 

Аллаха») не только служит характерным маркером, позволяющими 

идентифицировать мировоззренческие и религиозные установки говорящего, но и 

позволяет также определенным образом снять социальное и межличностное 

напряжение и избежать споров при попадании в двусмысленную ситуацию с 

неясным исходом, при мягком отказе, а также в случае коммуникативной неудачи 

или невозможности достичь желаемого. Это происходит посредством апелляции к 

превосходящему собеседников авторитету, перед волей которого человек 

бессилен79. 

Несмотря на многообразие форм и конкретных аспектов реализации 

сакральной речи в ходе конкретных речевых актов, они отмечены общими чертами, 

типологически схожими в большинстве культур. Еще большее сходство 

77 Ferguson C.A. Sociolinguistics of Religion // Georgetown University Round Table on Languages 

and Linguistics 1985. Languages and Linguistics: The Interdependence of Theory, Data, and 

Application / ed. D.Tannen, J.E. Alatis. Washington, Georgetown University Press, 1986. P. 206. 
78 Verdonik D. Pragmatic functions of Christian expressions in spoken discourse // Linguistica. 2012. 

Vol. 51. No. 2. P. 272–273. 
79 Nazzal A. The Pragmatic Functions of the Recitation of Qur’anic Verses by Muslims in Their Oral 

Genre: The Case of Insha’ Allah, ‘God’s Willing’ // Pragmatics. 2005. Vol. 15. No. 2&3. P. 269. 
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демонстрируют формы речевого поведения, служащие для коммуникации со 

сверхъестественными силами. Отчасти это связано с тем, что, помимо социального 

измерения человеческой жизни, общественных отношений, язык отражает также и 

внутренние психические и когнитивные механизмы работы сознания. Социальная 

природа языка и выражаемой через него категории сакрального несомненна, 

однако и категория сакрального, и язык, являясь символическими формами 

поведения, также «должны быть определенным образом соотнесены с 

особенностями ментально-психической структуры человека» 80. Именно благодаря 

языку религии «религиозное сознание оказывается практическим, действенным, 

становится групповым и общественным, а тем самым существующим и для 

индивида» 81 . Это позволяет предположить, что особенности структуры и 

организации сакральной речи (будь то речь экстатическая, ритуальная или иная) 

могут пролить свет на психологические и когнитивные аспекты религиозного 

опыта, в том числе выявить универсалии, связанные с многообразием религиозных 

переживаний в рамках различных традиций. Таким образом, изучение сакральной 

речи, религиозного дискурса, позволяет объединить два описанных выше подхода 

к сакральному, поскольку в речи человека отражаются как социальные отношения, 

так и особенности его психических состояний и когнитивных процессов. 

Например, в наделении слова особой силой, отождествлении слова и 

обозначаемого им явления реальности лежит общая для архаических культур 

особенность – неконвенциональная трактовка языкового знака. Это представление 

о том, что слово – не условный символ для обозначения какого-либо предмета или 

явления реального мира, а его неотъемлемая часть. Именно на этом представлении 

основывается вера в возможность магического воздействия на мир посредством 

слова, а также значение, придаваемое знанию имен (собственных и нарицательных) 

в традиционной культуре. При этом «истоки неконвенционального восприятия 

знака лежат не в изначальном фидеизме сознания, но в первичном синкретизме 

80 Топоров В.Н. О ритуале // Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: теория и некоторые 

частные ее приложения. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 532. 
81 Яблоков И.Н. Язык религии // Человек. Философско-энциклопедический словарь. М.: Наука, 

2000. С. 461. 
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отражения мира в человеческой психике – это одна из фундаментальных 

особенностей дологического мышления»82. 

Сакральная речь отличается от иных форм коммуникации, поскольку она 

маркирует и обрамляет критические, поворотные моменты жизни человека (а в 

случае с ритуальными и магическими формулами – является их неотъемлемой 

частью). Этим, а также ситуацией контакта с силами, намного превосходящими в 

своем могуществе человека, объясняется особый драматизм сакральной речи83 . 

Речь, звучащая в контексте отделенных от мира профанного ситуаций, также 

должна отличаться особыми свойствами, отделяющими ее от повседневной речи, 

ежедневной коммуникации. Более того, высказывания, звучащие в ходе ритуала и 

религиозных церемоний, отличаются иным уровнем эвиденциальности по 

сравнению с профанной речью, поскольку источник сообщения обладает 

могущественной силой и знанием, намного превышающими способности обычного 

человека, или вообще находится вне пределов мира84. 

Одним из основных отличительных признаков религиозного дискурса 

является использование языка, отличного от используемого в быту. Это может 

быть полностью другой язык, отличный от повседневного (каким, например, 

является арабский для мусульман, живущих в неарабских странах), часто – нигде, 

кроме религиозной сферы не используемый, входящий в число мертвых языков 

(характерным примером является коптский для арабов-христиан Египта). Однако 

возможен и вариант, когда для религиозных целей используется особый 

«книжный» или архаичный вариант языка повседневного общения, что ведет к 

ситуации диглоссии. Таким, например, является литературный арабский язык для 

мусульман-арабов, в быту использующих многочисленные арабские диалекты или 

разговорно-обиходные варианты языка. Характерно, что архаичность религиозной 

лексики и строя используемого для сакральных целей языка, а также его единство 

82 Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. М.: Агентство 

«ФАИР», 1998. С. 42. 
83 Там же. С. 77. 
84 Du Bois J.W. Self-Evidence and Ritual Speech // Evidentiality: The Linguistic Coding of 

Epistemology / ed. W. Chafe, J. Nichols. Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1986. P. 313-314. 
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на фоне бытования многочисленных диалектов не является отличительной чертой 

развитых религиозных систем, располагающих корпусом канонической 

литературы. Сакральная речь выступает в роли своеобразного «заповедника», где 

сохраняются и передаются из поколения в поколение давно утраченные в 

повседневной речи языковые явления, причем такое свойство сакральной речи 

проявляется в самых разнообразных культурах мира, в том числе – в архаических. 

Так, среди шаманов народов Сибири и крайнего Севера распространен 

особый шаманский язык, отличающийся обилием архаичных лексических и 

грамматических форм, а также большим единством по сравнению с 

использующимися в быту вариантами языка. В.Г. Богораз, описывая язык 

эскимосских шаманов, отмечает следующее: «Рассматривая данные шаманского 

языка эскимосов с точки зрения филологической, мы видим в них прежде всего 

яркое проявление единства всех эскимосских наречий от Гренландии до Азии. Весь 

словарный материал связан и пронизан нитями близкого родства. Перед нами, 

воочию, слова стареющие и отмирающие в одном наречии, переходящие в разряд 

волшебных и шаманских, в другом наречии продолжают жить естественной 

жизнью, и таким образом естественное, можно сказать, объясняет 

сверхъестественное … Мало того, исследуя язык азиатских шаманских 

заклинаний, мы находим в нем элементы, исчезнувшие в других наречиях»85. 

Точно так же и индонезийские шаманы из южных районов о. Сулавеси, 

принадлежащие к бугийскому этносу, используют специальный язык. Этот язык 

обладает сходством с древним бугийским языком, сохранившимся благодаря циклу 

эпических поэм «Ла-Галиго»86. При этом, говоря о «шаманском языке», важно 

разделять «язык духов» и «жреческий язык». Первому приписывается 

сверхъестественное происхождение – это язык, на котором шаман или жрец 

«разговаривает» с духами. Для говорящего на «языке духов» характерны также 

экстатические формы речевого поведения, которые будут описаны ниже. Что же 

85 Богораз В.Г. О так называемом языке духов (шаманском) у различных ветвей эскимосского 

племени // Известия Академии Наук. Сер. 6. 1919. Т. 13. № 8-11. С. 494. 
86 May L.C. A Survey of Glossolalia and Related Phenomena in Non-Christian Religions // American 

Anthropologist. 1956. № 58. P. 80. 



35 

касается жреческой речи, то это специальный язык или подъязык страты жрецов, 

при этом в его использовании нет ничего сверхъестественного. Однако для «языка 

духов», так и для жреческой речи характерно использование архаической 

лексики87. 

Нередко в роли особого языка религиозных групп выступают специальные 

арго и новые языки, призванные объединить последователей. В роли маркера 

сакральной коммуникации может выступать и регистр речи, отличной от 

повседневной, в том числе посредством использования специальной лексики или 

придания обычным, общеупотребимым словам языка особого для членов 

религиозной группы значения 88 . Ярким примером служит «высокая речь» 

политических и религиозных лидеров североамериканского племени Юрок. Когда 

обладатели духовной и политической власти племени используют лексические 

единицы обыденного языка, словам приписывается иное, «духовное» измерение, 

относящееся к реалиям не земного, но потустороннего мира89. 

Подобное придание дополнительной семантики словам обыденного языка 

характерно для новых религиозных групп и сект. Созданием особого языка 

достигается монолитность группы и формирование ее идентичности, основанной 

на противопоставлении окружающему миру. Также через формулирование и 

озвучивание идей посредством особого языка, принятого в религиозной группе, 

постепенно происходит формирование особого типа мышления, что часто бывает 

сопряжено, если речь идет о деструктивных сектах, со снижением когнитивных 

способностей. Таким образом, помимо роли в формировании внутригрупповой 

идентичности и консолидирующей функции, особый, понятный только членам 

общины язык деструктивных религиозных групп является и одним из приемов 

психологической манипуляции90. 

87 Ibid. P. 79-80.
88 Samarin W.J. The language of religion // An international handbook of the science of language and 

society / ed. A. Ulrich, N. Dittmar, K.J. Mattheier. Vol. 1. Berlin – New York: de Gruyter, 1987. P. 87. 
89 Buckley T. Yurok Speech Registers and Ontology // Language in Society. 1984. Vol. 13. No. 4. 

P. 474.
90 Раевский А.Е. Психологическое манипулирование в новых религиозных движениях //

Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 2009. № 2. С. 86.
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Характерной чертой сакральной речи являются также экстатические формы 

речевого поведения, такие как глоссолалия и ксеноглоссия («говорение на 

языках»), возникающие у человека в состоянии транса. Они особенно характерны 

для культов, в которых большое значение придается экстатическим состояниям и 

общению с духами. Впрочем, экстатическое речевое поведение встречается как в 

очень архаичных шаманских культах, так и в мировых религиях (в частности, среди 

направлений христианства оно особенно распространено у пятидесятников). 

Возможно, экстатические формы речи связаны с т.н. «внутренней речью» (по 

Л.С. Выготскому): «Подобные субдоминантные формы речи – еще не слиянные с 

мыслью или рудиментарные, остаточные формы, типа непроизвольных повторов 

(эхолалия), малосвязного бормотания (глоссолалия) – мы наблюдаем у детей; 

отмечаются они и в архаических культурах. Вероятно, именно субдоминантные 

формы речи могут интерпретироваться в этих культурах как голоса духов, как 

«язык богов» (ср. шаманскую заумь и вообще заумь в магических текстах), с чем 

связано мистическое осмысление поэтического слова в архаических традициях»91. 

Как заметил М. Элиаде, «было бы крайне поучительным исследовать, в какой 

степени техники экстаза ведут к языковому творчеству, и изучить его механизм. 

Ведь известно, что шаманский «язык духов» не только подражает крикам 

животных, но и содержит некоторое количество непроизвольных образований, 

объясняющихся, вероятно, предэкстатической эйфорией и экстазом»92. 

Впрочем, не всякий, кто слышит «голоса духов» признается аудиторией в 

качестве шамана или (если речь идет о харизматических направлениях 

протестантизма) «сосуда Святого Духа». «Коммуникация» со сверхъестественным 

должна проходить в соответствующем контексте, а общество должно признавать 

шамана в качестве такового. Ведь шаман, например, тогда и только тогда 

признается таковым и «общается» с духами, когда он делает это в правильном 

91 Цит. по: Неклюдов С.Ю. Специфика слова и текста в устной традиции // Евразийское 

пространство: звук, слово, образ / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов; Сост. Л.О. Зайонц, Т.В. Цивьян. М.: 

Языки славянской культуры, 2003. С. 109. 
92 Элиаде М. Шаманизм и архаические техники экстаза / пер. с фр. A.A. Васильевой, Н.Л. 

Сухачева. Отв. ред. Е.С. Новик. Вступ. статья и коммент. Н.Л. Сухачева. М.: Ладомир, 2014. 

С. 343. 
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социальном контексте, когда его поведение санкционировано обществом93. В ином 

случае он рискует быть принятым за сумасшедшего или одержимого. К тому же, 

действия шамана могут и не быть вызваны каким-либо особенным психическим 

состоянием: он может просто играть принятую в его культуре социальную роль так, 

как играет ее артист на сцене94. С позиции наблюдателя, находящегося внутри 

шаманской традиции и верящего в возможность контакта со сверхъестественными 

существами, «легко заметить, чем шаман отличается, например, от «одержимого»: 

он владеет своими «духами» в том смысле, что ему, человеческому существу, 

удается общаться с умершими, с «демонами» и «природными духами», не 

превращаясь при этом в их орудие» 95. 

Пионер в области исследования экстатических форм речевого поведения 

Э. Ломбар выделял следующие его виды: 

(1) Phonations frustes – бессвязные выкрики и нечленораздельные звуки,

например, такие как стоны, бормотание, и т.п. Эти звуки, как правило, издаются в 

самом начале транса, однако могут быть и единственной формой экстатического 

речевого поведения. Так, шаманы Южной Америки и Австралии в ходе транса, как 

правило, ограничиваются этими экстатическими проявлениями; 

(2) Псевдоязык – издаваемые звуки могут быть распознаны как фрагменты

слов, высказывания часто отмечены наличием аллитерации и сгруппированы в 

похожие на предложения естественного языка паттерны; 

(3) Вымышленный язык – издаваемые говорящим слова могут содержать

фрагменты слов его родного языка и иностранных языков, которые согласуются в 

соответствии с системой правил, в которой можно распознать грамматику 

естественного языка; 

93 Hamayon R.N. Are “Trance,” “Ecstasy” and Similar Concepts Appropriate in the Study of 

Shamanism? Shaman. 1993. Vol. 1 No. 1-2. P. 31. 
94 Ibid. P. 29–30.
95 Элиаде М. Шаманизм и архаические техники экстаза / пер. с фр. A.A. Васильевой, Н.Л. 

Сухачева. Отв. ред. Е.С. Новик. Вступ. статья и коммент. Н.Л. Сухачева. М.: Ладомир, 2014. 

С. 46–47. 
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(4) Ксеноглоссия – говорение на иностранных языках в экстатическом

состоянии96. 

Эти формы языкового поведения имеют черты сходства с заговорами и 

заклинаниями, в которые часто включаются разнообразные семантически 

бессмысленные (с точки зрения непосвященного) слоги, слова и фразы – 

«абракадабра». Такого рода слова являются отличительным свойством устных 

заклинаний и заговоров в различных культурах мира. Это связано с верой в 

действенную силу слова как такового. Вообще, «бессмыссленность» или 

«туманный смысл» могут рассматриваться в качестве характерной черты 

магического слова. Эта особенность выполняет двоякую функцию: отделяет 

магическую речь от повседневных, профанных разговоров, а также позволяет 

особо выделить, подчеркнуть роль интонации и ритма 97 . Иными словами, и 

семантически бессмысленные псевдослова экстатической речи, и заклинания 

объединены одним общим свойством: они не передают логическую информацию, 

но являются при этом одним из кодов невербальной коммуникации 98 . Ярким 

примером являются слова с неясным значением в речи дархатских шаманов. 

Дархаты – один из малочисленных народов Монголии, исповедуют буддизм и 

различные варианты местных верований. В результате распространения буддизма 

в Монголии в их речи появилось большое количество искаженных слов из 

китайского, санскрита и тибетского. Тем не менее, использование загадочных слов 

с неясным значением было отличительной чертой дархатских камланий еще до 

контактов с буддистами. Одним из них является слово неясной этимологии sal(u) / 

sāl(u), которым призывают разнообразных духов99. 

96 May L.C. A Survey of Glossolalia and Related Phenomena in Non-Christian Religions // American 

Anthropologist. 1956. No. 58. P. 77. 
97 Passalis H. From the Power of Words to the Power of Rhetoric: Nonsense, Pseudo-Nonsense 

Words, and Artificially Constructed Compounds in Greek Oral Charms // Incantatio. An Internatonal 

Journal on Charms, Charmers and Charming. 2012. Iss. 2. P. 8. 
98 Jaquith J.R. Toward a Typology of Formal Communicative Behaviors // Anthropological 

Linguistics. 1967. Vol. 9. No. 8. P. 2–3. 
99 Birtalan A. Sacral Communication of Darkhad Shamans: Some Aspects of Verbal communication // 

Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 2012. Vol. 65. No. 2. P. 245–246. 
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Существует тесная связь между поэзией и сферой сакрального. Поэтическое 

вдохновение часто приписывалось действию сверхъестественных сил: согласно 

архаическим представлениям, поэтическая речь не «изготавливалась», «творилась» 

поэтом, а именно «добывалась», приходила извне100. «Дар вещего, поэтического 

слова направляется избранным людям богами – либо непосредственно, либо при 

помощи какого-либо магического предмета, чаще всего – мёда (что, разумеется, 

подчеркивает сладость поэзии), и придает его обладателю особую силу»101. Верно 

и обратное: поэтическая, упорядоченная рифмой и ритмом, украшенная эпитетами 

и метафорами речь считалась особо действенной, вещей. Это может быть 

объяснено тем, что для архаического сознания важную роль играла ритмическая 

упорядоченность бытия: «собственно время архаического восприятия – а во 

многом, пережиточно, и обыденного современного – не столько время, сколько 

ритм»102.  

Широкое использование рифмы и ритма является важным и часто 

встречающимся маркером сакральной речи, что роднит религиозную и сакральную 

речь с поэтической, отделяя эти формы поведения от обыденной речи. Другим 

важным отличительным свойством религиозной речи, также роднящей ее с 

художественными формами речи, в частности – устными эпическими 

произведениями, является формульный характер, что выражается в обилии 

периодически повторяющихся фраз и выражений, и широком использовании 

синтаксического параллелизма 103 . Рифма, ритм, формульные элементы и 

параллелизм создают особую ритмику сакрального текста, эмоциональное 

воздействие которого усиливается его воспроизведением с использованием 

разнообразных модуляций голоса, интонаций. В силу этого религиозный дискурс 

100 Неклюдов С.Ю. Специфика слова и текста в устной традиции // Евразийское пространство: 

звук, слово, образ / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов; Сост. Л.О. Зайонц, Т.В. Цивьян. М.: Языки 

славянской культуры, 2003. С.111–112. 
101 Савельев А.Л. История идеи универсальной грамматики (с древнейших времен до Лейбница). 

СПб.: Издательство СПбГУ, 2006. С. 21. 
102 Касевич В.Б. Буддизм, картина мира, язык. СПб.: Петербургское Востоковедение, 1996. 

С. 144. 
103 Samarin W.J. The language of religion // An international handbook of the science of language and 

society / ed. A. Ulrich, N. Dittmar, K.J. Mattheier. Vol. 1. Berlin – New York: de Gruyter, 1987. P. 88. 
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часто бывает довольно сложно отделить от других маркированных форм речи, 

отличающихся от обыденного использования языка, в первую очередь – от 

поэтической или церемониальной речи 104 . «Грамматика» поэзии, совсем как в 

магической речи, основана, в числе прочих вещей, на особом ритмическом 

характере речи, а также на использовании особого типа языка, который 

значительно отличается от обыденной, повседневной речи»105. 

Итак, во многих культурах мира, слова, адресованные сверхъестественным 

существам или «исходящие» от них, характеризуются упорядоченностью, 

«мерностью». В связи с этим можно говорить о социальной, психобиологической 

функции рифмы и ритма. Традиционные и архаические культуры, как известно, 

особенно чувствительны к ритму музыки и песен. Шаманы-целители достигают 

особого состояния сознания с помощью ритма. Часто этот ритм повторяется, что, 

вероятно, должно вызывать изменения в центральной нервной системе 106 . По 

словам И.М. Дьяконова, «ритм, возникший, может быть, как подспорное средство 

организации труда, являлся первым важнейшим средством выработки 

общественным сознанием образных представлений о действительности. Он 

содействовал также созданию известной физиологической настроенности, вплоть 

до экстатического подъема, необходимого для эмоционального принятия слова и 

действия как магии» 107. 

Ритмически упорядоченная речь, таким образом, отражала устройство 

Вселенной, связывая микрокосм человека с макрокосмом. Можно сказать, что 

«смысл деятельности поэта-«грамматика» и жреца совпадает: оба они борются с 

хаосом и укрепляют «космическую» организацию, ее принцип, твердое, 

устойчивое место, в котором пребывает божественное и сакральное. Поэт и 

грамматик … строят «образ мира, в слове явленный», подобно жрецу, который в 

104 Webb K. Religious language // Annual Review of Anthropology. 1997. Vol. 26. P. 49. 
105 Passalis H. From the Power of Words to the Power of Rhetoric: Nonsense, Pseudo-Nonsense 

Words, and Artificially Constructed Compounds in Greek Oral Charms // Incantio. No. 2. 2012. P. 8–

9. 
106 Ibid. P. 13–14. 
107 Цит. по: Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. 

Главная редакция восточной литературы, 1991. С. 226. 
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ритуале строит (в частности, с помощью слов) сам этот мир»108. Хотя это обычно 

понимается как имитация реальности поэтическим языком и другими формами 

искусства, более тщательный анализ показывает, что часто, например, в рифме, 

слова подражают другим словам и, таким образом, имитируют реальность. 

Поэтическая имитация создает виртуальный мост между языком и реальностью, 

иллюзию овладения природным, космическим языком109. 

Одним из наиболее действенных художественных приемов, позволяющих 

выразить явления внеязыковой действительности, является аллитерация. Она 

характерна как для художественной, так и для сакральной речи и служит для 

создания звукового символизма. Вообще звукосимволический эффект достигается 

разными художественными и языковыми средствами, в том числе посредством 

идеофонов, т.е. слов, за счет своего звучания выражающих какую-либо идею или 

передающих определенное впечатление, будь то ментальные состояния или 

сенсорные ощущения. Так, с помощью них может изображаться звук 

(звукоподражание), движение, цвет, форма или действие. Этот тип слов – особого 

рода словесная имитация внеязыковых событий или ситуаций. Посредством 

использования идеофонов, говорящий создает иллюзию того, что описываемое им 

событие происходит как бы одновременно с моментом его производства / 

произношения. В результате этого говорящий превращается в актера, а слушатель, 

соответственно, становится непосредственным свидетелем события, в большей 

степени изображаемого, чем описываемого в сообщении110. Идеофоны являются 

ярким примером иконичости в языке, т.е. того случая, когда форма языкового знака 

108 Топоров В.Н. О ритуале // Исследования по этимологии и семантике. Т. 1: теория и 

некоторые частные ее приложения. М.: Языки славянской культуры, 2005. С. 499. 
109 Yelle R.A. Explaining Mantras: Ritual, Rhetoric, and the Dream of a Natural Language in Hindu 

Tantra. London – New-York: Routledge, 2003. P. 56. 
110 Kilian-Hatz C. Universality and diversity (Ideophones from Baka and Kxoe) // Ideophones. / ed. by 

F. K. E. Voeltz, C. Kilian-Hatz. Amsterssam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 

2001. Р. 155. 
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мотивирована111. Идеофоны достаточно широко распространены во многих языках 

мира. Тем не менее, в западных языках они встречаются довольно редко112.  

Сакральная речь является таковой потому, что отличается, отделяется от 

обыденной речи с помощью описанных в этой главе средств выразительности и в 

ряде случаев она имеет особый, перформативный характер. Сакральный характер 

речи, обусловленный верой в силу звучащего слова или ее отношением к 

существам и явлениям потустороннего мира, предполагает ее особую 

действенность и эффективность. Она – не только акт коммуникации, но и действие. 

Речь выступает в виде инструмента, силы, активно преобразующей и изменяющей 

мир. Для многих культур мира характерно отношение к слову как к материальной 

субстанции или даже живому существу113. Это действенное, эффективное слово 

нередко персонифицируетя в различных культурах мира. Так, североамериканские 

индейцы Навахо рассматривают молитвы как личности, с которыми можно 

вступать в коммуникацию 114 . Особенно это справедливо по отношению к 

заклинаниям, которые служат способом поставить силы потустороннего мира на 

службу произносящему определенные слова, заставить что-либо свершиться. 

Впрочем, даже нарративные тексты в сознании архаического человека обладают 

перформативной силой: «изложение текста в архаической культуре является актом 

не миметическим, а манифестационным. Повествуемый текст претворяется в 

особого рода реальность, как бы материализуется»115. 

Особая структурированность сакральной речи служит надежным 

механизмом ее передачи из поколения в поколение, что является еще одним 

111 Dingemanse M. Advances in the Cross-Linguistic Study of Ideophones // Language and Linguistics 

Compass. 2012. № 6 / 10. P. 657–658. 
112 Nuckolls J.B. To Be or Not To Be Ideophonically Impoverished // Texas Linguistic Forum. 2004. 

№ 47. Р. 132 
113 Неклюдов С.Ю. Специфика слова и текста в устной традиции // Евразийское пространство: 

звук, слово, образ / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов; Сост. Л.О. Зайонц, Т.В. Цивьян. М.: Языки 

славянской культуры, 2003. С. 109–110. 
114 Gill S.D. Prayer as Person: The Performative Force in Navajo Prayer Acts // History of Religions. 

1977. Vol. 17. No. 2. P. 144. 
115 Неклюдов С.Ю. Специфика слова и текста в устной традиции // Евразийское пространство: 

звук, слово, образ / отв. ред. Вяч. Вс. Иванов; Сост. Л.О. Зайонц, Т.В. Цивьян. М.: Языки 

славянской культуры, 2003. С. 114. 
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признаком, роднящим её с поэтической, эпической речью. «Как известно, 

специфическая структурированность фольклорных текстов обеспечивает особые (а 

до появления письменности – единственно возможные) способы их трансмиссии, 

что позволяет хранить и актуализовывать культурную память данного сообщества. 

При этом сам устный текст осуществляется только здесь и сейчас; его реальность 

– лишь в процессе произнесения; пока он не звучит, он в известном смысле и не

существует»116. Поэзия, как и магическая речь, «не столько помогает описать и 

понять, сколько сопережить (магическая суггестивность поэзии)»117. 

Одним из наиболее распространенных способов придания мерности, 

упорядоченности сакральной речи является параллелизм, который вообще 

представляет собой чрезвычайно архаичную форму стиха. Как отмечал 

Р.О. Якобсон, «такие поэтические модели, для которых обязательно или 

предпочтительно наличие того или иного подобия у следующих друг за другом 

словесных рядов, широко распространены в языках мира и представляют собой 

особенно благодарный материал для изучения языка поэзии и языка вообще»118. В 

таких моделях две или более строк несут схожее семантическое значение, а их 

синтаксический строй и морфологическая форма входящих в них слов совпадают. 

Часто параллелизм построен на устойчивой традиции лексических пар, 

отражающих функционирующие в рамках традиционной культуры оппозиции119. 

Широкое использование параллелизма характерно для сакральной речи многих 

культур, относящихся к самым разным географическим ареалам. Интересно 

отметить принципиальное сходство между сакральными текстами, в которых 

синтаксический параллелизм отмечает наиболее важные фрагменты, с текстами, 

116 Там же. С. 108. 
117 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные 

состояния. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. Р .77. 
118 Якобсон Р. Работы по поэтике. Переводы / cост. и общ. ред М.Л. Гаспарова. М.: Прогресс, 

1987. С. 99. 
119 Du Bois J.W. Self-Evidence and Ritual Speech // Evidentiality: The Linguistic Coding of 

Epistemology /ed. W. Chafe, J. Nichols. Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1986. P. 318. 



44 

созданными в рамках различных суггестивных психотехник (гипноз, 

аутотренинг)120. 

Еще одной точкой схождения сакральной и поэтической речи является их 

аллегорический, метафорический характер. Поэтическая речь может быть 

интерпретирована несколькими способами, в ней один план выражения 

соответствует многим планам содержания. Энигматичность сакральной речи, 

выражается в наличии нескольких семантических уровней высказывания. Так, за 

«обычным», «профанным» смыслом слов скрывается система аллегорий, образов и 

отсылок, понятных лишь посвященным, тем, кто располагает адекватным 

аппаратом по ее интерпретации. В этом случае сакральная речь может не иметь 

каких-либо отличий на лингвистическом уровне и риторическом уровне от 

профанной речи – сакральное значение она имеет только для того, кто знаком с 

кодом, посвящен в систему символов, с помощью которых семантику текста можно 

интерпретировать на отличном от выраженного обыденным значением слов 

уровне121. Например, практикам тибетской тантры был «известен тайный язык, … 

как и разным течениям тантризма в Индии, использующим «туманный язык», в 

котором одна и та же форма может иметь до трех-четырех различных значений. Все 

они в какой-то мере близки к «языку духов» или к «тайному языку» как 

североазиатских, так и малайских или полинезийских шаманов»122. 

Характерной чертой сакральных текстов является отрицание авторства 

произносящего, который считает себя всего лишь передатчиком сообщения от 

потусторонних сил или существ, которым и приписывается источник приводимых 

в высказывании сведений или приказаний. Это выражается как в прямом указании 

на источник сообщения, отличный от говорящего, так и в избегании шифтеров, т.е. 

слов, маркирующих участников речевой ситуации. В ритуальной речи, особенно 

120 Спивак Д.Л. Измененные состояния сознания: психология и лингвистика. СПб.: 

«Издательский дом Юванта»; Филологический ф-т СПбГУ, 2000. С. 213–214. 
121 Willard T. What is mystical language? // Papers in the History of Linguistics. Proceedings of the 

Third Conference in the History of the Language Studies (ICHoLS III). Amsterdam-Philadelphia: John 

Benjamins Publishing Co, 1987. P. 206. 
122 Элиаде М. Шаманизм и архаические техники экстаза / пер. с фр. A.A. Васильевой, Н.Л. 

Сухачева. Отв. ред. Е.С. Новик. Вступ. статья и коммент. Н.Л. Сухачева. М.: Ладомир, 2014. 

С. 342. 
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если она считается исходящей от сверхъестественных сил, местоимения «я», «мы», 

«ты», «вы» используются гораздо реже, чем в повседневном общении123. 

Важным маркером сакрального текста является его особая структура. Уже 

упоминались характерные для религиозной коммуникации формульные 

выражения, которые, помимо прочих функций, маркируют начало сакрального 

фрагмента, отделяя его от профанной речи. Таким образом, текст заключается в 

«рамку», которая, наряду с внутренней структурой сакрального текста, также 

отделяет его от мирских разговоров. Эта «рамка» может быть соотнесена с 

обрядами, которые предваряют и завершают ритуал, выводя его таким образом за 

границы профанного мира. Это позволяет говорить о своего рода иконичности – 

структура текста повторяет структуру ритуала, оказываясь детерменированной 

внеязыковой реальностью. Более того, поскольку сакральный текст может 

восприниматься в архаическом сознании как одушевленная сущность, о чем 

упоминалось выше, его зачин и концовка могут быть соотнесены с обрядами 

перехода: текст как бы «рождается» и «умирает» 124 . Также для структуры 

сакрального текста характерны постоянные ритмические повторы значимых 

элементов и формул. Именно это повторение, наблюдаемое на всех уровнях 

организации текста, делает его действенным в представлении тех, кто его 

воспроизводит и воспринимает125. 

Итак, для сакральной речи характерен ряд признаков, отделяющих ее от 

профанной, обыденной речи и тем самым приближающих её к различным форам 

художественной речи. Это использование особой формы языка (в ряде случаев – 

другого, специального языка), отличающейся архаизмом грамматических и 

лексических средств. Чужое, отличное от обыденного и еще не запятнанное 

контактом с ним слово воспринимается как священное. Сакральную речь также 

отличает «темный», аллегорический характер, богатая система символов и 

123 Du Bois J.W. Self-Evidence and Ritual Speech // Evidentiality: The Linguistic Coding of 

Epistemology / ed. W. Chafe, J. Nichols. Norwood: Ablex Publishing Corporation, 1986. P. 319. 
124 Yelle R.A. Explaining Mantras: Ritual, Rhetoric, and the Dream of a Natural Language in Hindu 

Tantra. London – New-York: Routledge, 2003. P. 22. 
125 Ibid. P. 11. 
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отсылок, что придает ей таинственный, мистический характер. Слова часто 

употребляются не в своем прямом, а в переносном значении и требуют 

дешифровки, истолкования. Сакральное слово – слово таинственное, и как отметил 

Р. Отто, именно поэтому оно оказывает столь сильное влияние на верующих. 

Задаваясь вопросом «чем объясняется то, что именно «аллилуйя», «кирие», «шела» 

и им подобные древние и уже наполовину понятные слова из Библии и Псалтыри 

не умаляют благоговения, но как раз увеличивают его; почему именно они 

ощущаются как особенно «торжественные» и стали особенно излюбленными»126, 

он, отвергая возможные объяснения в виде любви к архаике или привязанности 

привычному находит иной ответ. Характеризующее эти слова «соответствие между 

не вполне понятным, непривычным (но одновременно чтимым в силу древности) и 

таинственным как таковым»127 отделяет их от обычных, мирских слов и переводит 

в сферу сакрального. Наконец, сакральная речь отличается от профанной наличием 

рифмы и ритма, широким использованием паралингвистических средств 

коммуникации. Отмеченное такими чертами слово воспринимается в рамках 

архаического сознания и в более поздних религиозных традициях как действенное, 

наделенное особой силой, связывающей его с окружающим миром и наделющей 

способностью менять этот мир. Эта способность во многом обусловлена 

иконичностью как характерной чертой сакральных текстов, поскольку они на том 

или ином уровне организации повторяют внеязыковую действительность128. 

126 Отто Р. Священное. Об иррациональном в отношении с божественным и его соотношении с 

рациональным / пер. с нем. яз. А.М. Руткевич. СПб.: АНО «Изд-во С.-Петерб. ун-та», 2008. 

С. 113. 
127 Там же. С. 114.
128 Yelle R.A. Semiotics of Religion: Signs of the Sacred History. Bloomsbury Academic, 2013. Р. 23–

24.
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ГЛАВА 2. ФОРМАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТИПЫ САДЖА 

2.1. Взгляды средневековых арабских филологов на садж 

Отличительная черта доисламских и раннеисламских сакральных текстов на 

арабском языке – широкое использование рифмованной и ритмизованной прозы 

(садж)129. Садж до сих пор остается довольно слабо изученной темой в области 

арабской словесности: ему уделялось и уделяется гораздо меньше внимания по 

сравнению с другими формами художественной речи. Термин садж является одним 

из наиболее дискуссионных в арабской филологии, привлекая внимание как 

средневековых арабских филологов, впервые давших ему определение и 

записавших образцы саджа, так и западных ученых-востоковедов, специалистов в 

области арабской филологии, культуры, истории и, конечно, изучения ислама. 

Согласно общему мнению востоковедов, занимающихся изучением арабской 

словесности, садж можно уверенно считать древнейшей формой ритмизованной 

речи у арабов. Этот взгляд на садж, который, таким образом, рассматривается как 

примитивный стих, совпадает и с воззрениями арабских средневековых ученых130. 

Несомненно, садж как форма художественной речи арабов восходит к глубокой 

древности, а его генезис относится почти исключительно к сфере устного 

творчества. 

При этом важно отметить, что, почти весь материал, способный пролить свет 

на самые ранние этапы развития и функционирования саджа, дошел до 

современного читателя в виде цитат, приведённых в работах гораздо более 

позднего времени. Львиная доля образцов древнеарабского устного творчества 

129 В сжатом виде содержание этого параграфа отражено в статьях: Розов В.А. Традиционные 

термины классификации рифмованной и ритмизованной прозы (садж) Корана по типу рифмы // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. Вып. 2. C. 112–115; Розов В.А. 
Традиционный и морфологически ориентированный подходы к изучению рифмы Корана // 

Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2019. Т. 182. № 5. С. 94–100. 
130 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 67. 
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была записана спустя несколько столетий после своего создания – в аббасидский 

период (преимущественно в VIII-X вв.). В то время архаические формы саджа уже 

ассоциировались с предшествовавшей появлению ислама «эпохой невежества», 

джахилией (jāhiliyya), на что указывает ал-Джахиз: садж стал ненавистен, потому 

что его использовали прорицатели-кахины (kāhin мн.ч. kuhhān), наиболее яростные 

приверженцы старых доисламских порядков131. Во многом именно поэтому садж и, 

в частности, его формальные характеристики и свойства изучены в гораздо 

меньшей степени, чем подчиняющаяся квантитативному метру арабская поэзия, 

составленная согласно правилам традиционной просодической системы (ʿarūḍ). 

Причем это справедливо как по отношению к традиционной арабской филологии, 

так и для западного востоковедения.  

В этой главе будут рассмотрены преимущественно взгляды средневековых 

арабских филологов на формальную сторону саджа, во многом унаследованные 

арабскими языковедами более поздних веков, включая наши дни. При этом 

чрезвычайно важно уделить внимание терминам, описывающим те или иные 

характеристики саджа, поскольку анализ терминологии позволит пролить свет на 

представления средневековых арабских филологов относительно его природы и 

сущностных характеристик. Яростные дискуссии о месте саджа в своде Корана 

были посвящены в большей степени богословским, а не лингвистическим 

вопросам, а потому останутся за рамками этой главы. О них будет подробно 

рассказано ниже. 

Мухаммад ибн Йаʿкуб ал-Фирузабади (ум. 1415) в своем знаменитом словаре 

«Ал-Камус ал-мухит», объединившем приведенные в ряде более ранних 

лексикографических работ сведения, дает следующее определение саджа: 

«рифмованная речь; повторение финального согласного» (al-kalām al-muqaffā aw 

muwālāt al-kalām ʿalā rawiyy) 132 . В вобравшем все богатство предшествующей 

арабо-мусульманской мысли энциклопедическом словаре «Раскрывающий 

131 Al-Jāḥiẓ. Bayān wa tabyīn. M. 1. Al-Qāhira: Maktabat al-H̱ānajī, 1998 / 1418 H. Ṣ. 279. 
132 Al-Fīrūzābādī Muḥammad b. Yaʿkūb. Al-Qāmūs al-muḥīṭ. Bayrūt: Muʾassasat al-Risāla, 2005 / 

1426 H. Ṣ. 727. 
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термины искусств и наук» (Kaššāf iṣṭlāḥat al-funūn wa al-ʻulūm) (сост. 1745) 

Мухаммада ʿАли ат-Таханави, который впоследствии часто цитировался 

западными востоковедами 133 , садж определяется как одно из выразительных 

средств, которое заключается в том, что финальное слово одного текстового 

сегмента (строки) оканчивается на тот же звук, что финальное слово другого134. 

При этом арабские филологи подчеркивали, что садж – это форма именно 

прозаической речи. Ат-Таханави прямо указывает на то, что садж принадлежит 

прозаической речи (al-sajʿ muẖtaṣṣ bi al-naṯr) 135 . В современном труде по 

стилистике (badīʿ) дается следующее определение саджа, который рассматривается 

как один из видов украшения прозы: «Это совпадение звуков (ḥarf мн. ч. ḥurūf)136 в 

финальных словах [строк] в прозе» (tawāfuq al-fāṣilatayni min al-naṯr ʿalā ḥarf 

wāḥid)137. В словаре лингвистических и литературных терминов арабского языка 

садж определяется как «совпадение последних звуков в финальных словах 

строки»138, а толковый арабский словарь описывает садж как «произнесение речи, 

финальные слова строк которой рифмованы»139. В «Среднем словаре современного 

арабского языка» (Al-Munjid al-wasīṭ fī al-ʿarabiyya al-muʿāṣira) садж определяется 

как «речь, произнесенная с рифмой, но без размера»140. При этом под размером 

понимаются модели построения строк в рамках традиционной квантитативной 

системы арабского стихосложения (ʿarūḍ, далее – аруд). В аруде долгие и краткие 

слоги образуют стопы (rukn), комбинация которых и создает стихотворный размер 

(baḥr). Противопоставляя садж обычной прозе (nat̠r mant̠ūr), ат-Таханави отмечает, 

133 Bosworth C.E. Al-Tahanawi (d. after 1158/1745) // The Routledge Encyclopedia of Arabic 

Literature. London – New-York: Routledge, 2010. P. 752. 
134 Al-Tahānawī Muḥammad ʿAlī. Kaššāf istilāḥāt al-funūn wa al-ʿulūm. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 

1996. Ṣ. 930. 
135 Ibid. Ṣ. 930. 
136 Арабская лингвистическая традиция смешивает произношение и написание; в силу этого 

термин ḥarf может означать как согласный или долгий гласный звук, так и обозначающую его 

букву, а также имеет еще ряд значений. 
137 ʿIttīq ʿAbd al-ʿAzīz. ʿIlm al-badīʿ. Al-Qāhira: Al-Ufuq al-ʿarabiyya, 2006 / 1427 H. Ṣ. 152. 
138 Muʿjam al-muṣṭalāḥāt al-ʿarabiyya fī al-lugạ wa al-adab. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 1998. Ṣ. 197. 
139 Luyis Maʿlūf. Al-Munjid fī al-lugạ wa al-aʿlām. Bayrūt: Al-Maktaba al-kāṯūlīkiyya. Ṣ. 321. 
140 Al-Munjid al-wasīṭ fī al-ʿarabiyya al-muʿāṣira. Bayrūt: Dār al-Mašriq, 2012. Ṣ. 472. 
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что это ритмическая, «уравновешенная», форма речи 141 . Характерно, что 

средневековые арабские авторы, обращаясь к значению корня s – j – ʿ, выводили 

значение слова «садж» от глагола sajaʿa («ворковать» (о голубе)). Это соотносится 

с представлением о садже как о размеренной, ритмизованной речи142. Обобщая 

вышесказанное, можно заключить, что для саджа характерна рифма, но 

несвойственен метр. Это отличает его от прозы, не имеющей этих средств 

организации текста. Составленная в соответствии с правилами аруда поэзия (šiʿr) 

имеет и рифму, и квантитативный метр. Таким образом, эти три формы речи (проза, 

садж и квантитативная поэзия) отличаются наличием / отсутствием одного или 

двух художественных средств, что образует систему бинарных оппозиций. 

Садж состоит из двух и более строк, объединенных наличием рифмы в 

финальных словах. Эти строки в арабской филологической традиции называются 

sajʿa. Для обозначения финальных слов строки также используется термин sajʿ 

(мн. asjāʿ), причем он также может служить для обозначения самой рифмы на 

согласный в садже. Этим саджевая рифма противопоставляется рифме поэтической 

(qāfiya). Как отметил известный средневековый литературный критик Сирадж ад-

Дин ас-Саккаки  (1160-1229), «sajʿ в прозе подобен рифме (qāfiya) в поэзии» (al-sajʿ 

fī al-naṯr ka al-qāfiya fī al-šiʿr)143. Возможно, это противопоставление не только 

отражает формальную и функциональную дихотомию прозаической и поэтической 

речи, но также мотивировано различием между звуковым оформлением 

рифмующихся слов в садже и в поэзии. В садже рифмующиеся слова должны быть 

в т.н. паузальной форме, т.е. без конечных флексий, выраженных краткими 

гласными144. Это объяснялось необходимостью согласовать финальные слова строк 

так, чтобы они рифмовались друг с другом, что было бы невозможно при 

141Al-Tahānawī Muḥammad ʿAlī. Kaššāf istilāḥāt al-funūn wa al-ʿulūm. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 

1996. Ṣ. 930–931. 
142 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 74. 
143 Al-Tahānawī Muḥammad ʿAlī. Kaššāf istilāḥāt al-funūn wa al-ʿulūm. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 

1996. Ṣ. 930. 
144 Borg G. Sajʻ // Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. / ed. by Lutz Edzard, Rudolf de 

Jong. Vol. IV. Leiden – Boston: Brill, 2009. P. 103. 
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сохранении конечных флексий (ʾiʿrāb) 145 . А в созданных в соответствии с 

правилами аруда произведениях конечные флексии, следующие за рифмующимися 

согласными и выраженные краткими гласными фонемами, как правило, 

удлинялись. Тем не менее, в ряде средневековых работ применительно к рифме в 

садже также используется термин qāfiya. 

Базовой просодической единицей саджа является слово (lafẓa, мн. lafaẓāt), 

которое понималось арабскими филологами не как лексическая единица, а в 

качестве своего рода произносительного единства или, в современных терминах, 

как фонетическое слово. В него могли быть включены служебные части речи 

(союзы, предлоги, частицы), не имеющие собственного лексического ударения. 

Поскольку такие служебные слова в соответствии с правилами арабской 

орфографии пишутся слитно со следующим словом, речь может идти также и о 

графическом слове. В свою очередь, «слова» объединяются в рифмующиеся 

строки, содержащие в среднем от 4 до 10 «слов» (т.е. фонетических или 

графических слов), однако это правило не является строгим. Если речь идет о 

тексте Корана, в роли строк выступают айаты. Основываясь на количестве 

фонетических слов в строках, арабские филологи выделяют два вида саджа: 

короткий (sajʿ qaṣīr) и длинный (sajʿ ṭawīl). Длина строки короткого саджа – от 2 до 

10 «слов», при этом наиболее красивым считался садж с наименьшим количеством 

«слов» в строке146. Садж с длиной строк более 10 считался длинным, при этом 

длина саджевой строки редко превышала двадцати «слов». Интересно отметить, 

что большинство примеров длинного саджа, приводимых в арабских 

филологических сочинениях – айаты мединских сур Корана. 

Садж считался особенно красивым, если длина второй рифмующейся строки 

была равна первой, что достигалось преимущественно посредством 

синтаксического параллелизма, который является важным элементом саджа. Также 

допускалось превышение длины второй строки по сравнению с первой. Обратное 

же считалось отступлением от правил, согласно которым строился красивый садж. 

145 ʿIttīq ʿAbd al-ʿAzīz. ʿIlm al-badīʿ. Al-Qāhira: Al-Ufuq al-ʿarabiyya, 2006 / 1427 H. Ṣ. 156–157. 
146 Ibid. Ṣ. 156. 
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Если рифмовались три строки, то согласно Ибн Асиру, первые две строки в 

хорошем садже должны были быть равны друг другу, а третья могла быть чуть 

длиннее или равняться им147. 

Рифмующиеся слова строк, как уже было отмечено выше, называются sajʿ 

(мн. asjāʿ), однако могут использоваться и другие термины. В первую очередь, это 

слово qārinа (мн. qarāʾin), являющееся формой действительного причастия 

женского рода от глагола qarana («связывать, сочетать»). Выбор именно этого 

термина для обозначения рифмующихся слов не является чем-то удивительным, 

поскольку именно общность рифмы объединяет строки саджа в единое целое. 

Рифма «сближает стихи в пары, заставляя воспринимать их не как соединение двух 

отдельных высказываний, а как два способа сказать одно и то же. Рифма на 

морфолого-лексическом уровне делает то же, что и анафора на синтаксическом»148. 

Существует и еще один термин для обозначения рифмующихся слов – fāṣila 

(мн. fawāṣil), используемый применительно к финальным словам айатов Корана. 

Этот термин построен по той же модели, что и предыдущий, от глагола faṣala 

(«отделять, разобщать»), что также вполне объяснимо – рифма сигнализирует об 

окончании строки. Многие мусульманские средневековые критики настаивали на 

том, что именно этот термин должен использоваться, когда речь идет о рифме 

Корана. Это было вызвано стремлением исключить малейшую возможность 

проведения параллелей между кораническим текстом и саджем, 

ассоциировавшимся с речью доисламских предсказателей, которая будет подробно 

описана в следующей главе. Обоснование этому находили в тексте Корана, 

ссылаясь на айат 41:3149. 

Итак, арабская литературная традиция выработала три термина для 

обозначения рифмующихся слов в конце строк саджа: sajʿ, qārinа, fāṣila. Каждый 

из них отражает природу рифмованной прозы. Первый термин раскрывает её 

147 Al-Tahānawī Muḥammad ʿAlī. Kaššāf istilāḥāt al-funūn wa al-ʿulūm. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 

1996. Ṣ. 931. 
148 Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб.: «Искусство-СПб», 1996. С. 69.
149 Stewart D.J. Sajʿ in the "Qurʾān": Prosody and Structure // Journal of Arabic Literature. 1990. Vol. 

21. No. 2. P. 107.
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природу как, прежде всего, размеренной речи, сравнивая её с ритмичным 

воркованием голубя. В арабской культуре мера и вес – одни из ключевых понятий, 

а «мерная речь – это не просто звучный монолог, разбитый паузами на периоды и 

оживленный игрой интонаций... Мерность придает словам новое этическое 

качество, которое можно оценивать положительно или отрицательно» 150 . Два 

других термина также выявляют функции рифмы, которая «имеет значение и 

фоническое, как всякий звуковой повтор, и метрическое, обозначая границы 

метрического ряда, стиха» 151 . Термин qārinа, буквально «связывающая», 

подчеркивает роль рифмы в создании единства текста, в то время как fāṣila 

(«разделяющая») выделяет еще одну важную функцию рифмы – разделение строк 

произведения. Тем не менее, семантика этих двух терминов может быть с высокой 

долей корректности передана в рамках русской лингвистической терминологии: 

слову qārinа в таком случае будет соответствовать термин «рифмующееся слово 

строки», а термин fāṣila может быть переведен как «финальное слово строки». 

Поскольку финальные слова строк саджа рифмуются, эти термины, как и их 

арабские эквиваленты, синонимичны. 

Средневековые арабские филологи классифицировали финальные слова 

строк саджа, исходя из наличия или отсутствия ряда признаков, важных для 

создания созвучия. В первую очередь, это сходство конечных согласных или 

долгих гласных фонем (ḥarf rāwiyy) рифмующихся слов, что являлось 

непременным условием создания концевой рифмы. В садже, который мог 

считаться правильным, все финальные слова должны были оканчиваться на одну и 

ту же согласную или долгую гласную фонему, либо на фонемы, близкие по месту 

и способу произношения152. Во-вторых, это единство морфологической структуры 

конечных слов строки, которое задавало иной тип рифмы – ассонансный. Арабский 

150 Родионов М.А. Культурная память и мерная речь на Юге Аравии: Хадрамаут. СПб.: МАЭ РАН, 

2014. С. 52. 
151 Холшевников В.Е. Основы стиховедения: русское стихосложение: Учеб. пособие для студ. 

филол. фак. вузов. Изд. 5-е. СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. С. 85. 
152 Al-ʿAskarī Abī Hilāl Ḥasan b. ʿAbdallāh. Kitāb al-ṣināʿatayn. Al-Qāhira: Dār al-iḥyāʾ al-kutub al-

ʿarabiyya, 1952 / 1381 H. Ṣ. 262–263. 
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язык, наряду с другими семитскими языками, отличается дискретным строением 

трехконсонантного по составу корня. Также в арабском языке существует 

замкнутое множество морфологических моделей, в которых словообразовательные 

и словоизменительные аффиксы располагаются между согласными арабского 

корня, несущими основное значение слова, а также по обеим сторонам от них. В 

арабской лингвистической традиции укоренились термины wazn / zina, которые 

имеют первоначальное значение «вес» и обозначают схему сочетания в слове 

консонантного корня с набором аффиксов, выраженных преимущественно 

гласными фонемами 153 . Таким образом, «сама морфология арабского языка, в 

котором большинство слов строились по определенным словообразовательным 

моделям, вела к построению ассонансных созвучий»154, в то время как арабская 

лингвистическая традиция позволяла выделить и осмыслить это созвучие как 

принципиально важное для создания рифмы.  

Впрочем, ассонанс мог возникать не только в силу единства 

морфологических моделей. Слова, в которых совпадали гласные, предшествующие 

финальным согласным, также могли рифмоваться. При этом такие гласные могли 

быть как долгими (например, iṯbāt – iʿjāz), так и краткими (как в примере awjab – 

aʿẓam), а долгие ū и ī воспринимались при построении рифмы как взаимно 

эквивалентные. Арабский термин muwāzana (букв. «равновесие»), таким образом, 

мог обозначать как ассонанс, образованный единством морфологических моделей, 

так и созданный посредством использования для создания рифмы слов с 

рифмующимися гласными, предшествующими конечным согласным155. 

В энциклопедическом словаре Мухаммада ʿАли ат-Таханави 

«Раскрывающий термины искусств и наук» приводится классификация финальных 

слов саджа с опорой на авторитет известного знатока коранических наук Джалал 

153 Owens J. The Arabic Grammatical Tradition // The Semitic Languages / ed.: R.Hetzron. New-York: 

Routledge, 1997. P. 46–58. 
154 Bell R. Introduction to the Quran. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1953. Р. 68. 
155 Qutbuddin T. Arabic Oration: Art and Function. Leiden – Boston: Brill, 2019. P. 99. 
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ад-Дина ас- Суйути. Исходя из изложенных выше критериев, ат-Таханави выделяет 

следующие виды саджа156, приводя примеры из Корана: 

1) Muṭarraf (букв. «кособокий») – окончания финальных слов двух строк

объединены концевой рифмой на согласный или долгий гласный, но сами эти

слова при этом не совпадают по морфологической структуре:

mā lakum lā tarjūna li Allahi waqāran / wa qad h̬alaqakum aṭwāran 

Почему же вы не надеетесь на величие Аллаха? / Он сотворил вас по 

периодам. (71:13-14) 

2) Mutawāzī (букв. «параллельный») – окончания двух строк совпадают по

морфологической структуре и имеют общую концевую рифму, созданную

наличием общей согласной или долгой гласной в конце рифмующихся слов

(ḥarf rāwiyy), но при этом отсутствует синтаксический параллелизм в

построении строк:

fīhā sururun marfūʿa / wa akwābun mawḍūʿa 

Там седалища воздвигнуты, / И чаши поставлены (88:13-14) 

Однако не все средневековые арабске филологи выделяют этот тип саджа. 

Так, ал-Калкашанди не использует какого-то специального термина, считая 

построенный таким образом садж образцовым, а предыдущий – отклонением 

от него157. 

156 Al-Tahānawī Muḥammad ʿAlī. Kaššāf istilāḥāt al-funūn wa al-ʿulūm. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 

1996. Ṣ. 931. 
157 Stewart D.J. Sajʿ in the "Qurʾān": Prosody and Structure // Journal of Arabic Literature. 1990. Vol. 

21. No. 2. P. 129-130.
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3) Mutawāzin (букв. «равновесный») – последние слова двух строк совпадают

по морфологической структуре, при этом концевая рифма на согласный

отсутствует:

wa namāriqu maṣfūfa / wa zarābiyyu mabṯuṯa 

И подушки разложены, / И ковры разостланы (88:15-16) 

4) Muraṣṣaʿ (букв. «инкрустированный, унизанный») – финальные слова двух

строк совпадают по морфологической структуре и имеют общую концевую

рифму, при этом соблюдается синтаксический и морфологический

параллелизм в построении строк:

inna ilayhā iyābahum / ṯumma inna ʿalaynā ḥisābahum 

Ведь к Нам их возврат, / А потом, на Нас ведь – их расчет. (88:25-26) 

5) Mutamāt̠il (букв. «взаимно подобный») – в строках соблюдается

синтаксический параллелизм и единство морфологических моделей на

протяжении всей строки, а не только в финальных словах, которые лишены

концевой рифмы:

wa ʾātaynāhumā al-kitāba al-mustabīn / wa hadaynāhumā al-ṣirāṭa al-

mustaqīm 

И Мы даровали им книгу ясную. / И вывели их на прямой путь. 

(37:117-118) 
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Бросается в глаза, что вся классификация типов окончаний строк в садже 

построена на основании бинарной оппозиции (наличие / отсутствие) трех 

признаков: 

1) Совпадение или сходство финальных фонем рифмующихся слов, т.е.

концевая рифма;

2) Совпадение морфологической модели рифмующихся слов, что приводит к

образованию ассонансной рифмы;

3) Соответствие грамматических моделей во всех словах строк.

При этом необходимо, чтобы конечные слова либо рифмовались на конечный 

согласный или долгий гласный звук, либо были связаны морфологически 

обусловленной ассонансной рифмой. Возможно также и совмещение этих 

вариантов. Однако если финальные слова строк не объединены хотя бы одним из 

перечисленных выше видов рифмы, то построенная таким образом речь уже не 

могла быть названа саджем. Синтаксический параллелизм объединяет строки 

саджа, а также выступает в роли выразительного средства, поскольку «лишенная 

параллелизма речь вряд ли может считаться красноречивой» 158 . Однако он не 

может выступать в качестве единственного способа связать строки саджа: наличие 

рифмы является обязательны условием159. Самым же лучшим считался такой садж, 

в котором, помимо обоих видов рифмы и синтаксического параллелизма, строки 

отличались также взаимным соответствием морфологических моделей всех 

входящих в них слов, а не только финальных (muraṣṣaʿ) 160. 

Известный средневековый арабский филолог Ибн ал-Асир приводит и другие 

критерии, отличающие хороший садж от плохого. По его словам, для того, чтобы 

сказанная или написанная саджем речь была красивой, необходимо соблюдение 

следующих трех условий. Во-первых, составитель саджа должен тщательно 

подходить к выбору рифмующихся слов и словосочетаний. Во-вторых, следует, 

158 Al-ʿAskarī Abī Hilāl Ḥasan b. ʿAbdallāh. Kitāb al-ṣināʿatayn. Al-Qāhira: Dār al-iḥyāʾ al-kutub al-

ʿarabiyya, 1952 / 1381 H. Ṣ. 260. 
159 ʿIttīq ʿAbd al-ʿAzīz. ʿIlm al-badīʿ. Al-Qāhira: Al-Ufuq al-ʿarabiyya, 2006 / 1427 H. Ṣ. 152. 
160 Stewart D.J. Sajʿ in the "Qurʾān": Prosody and Structure // Journal of Arabic Literature. 1990. Vol. 

21. No. 2. P. 131.
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чтобы смысл высказывания определял используемые в садже слова, а не наоборот. 

Говоря в терминах современной лингвистики, обозначаемое находится в 

приоритете перед обозначающим. Иными словами, именно содержание 

сформулированного посредством саджа текста должно диктовать форму 

высказывания и выбор подходящих слов и морфологических моделей. Наконец, 

еще одним условием Ибн ал-Асир называет следующее: каждая строка саджа 

должна касаться одной темы, отличной от тем соседних строк161. Впрочем, эти 

требования филолог адресует своим современникам, приводя в качестве примеров 

для подражания авторов аббасидской эпохи. Таким образом, эти требования 

касаются преимущественно позднего литературного саджа, который находится вне 

темы настоящего исследования. 

Обобщая взгляды средневековых и современных арабских филологов на 

формальную сторону саджа, можно дать следующее его описание. Садж – один из 

стилистических приемов (badīʿ) в прозаической речи, который заключается в 

рифмовке завершающих строки слов, лишенных выраженных краткими гласными 

конечных флексий. Также этот термин применялся к речи, построенной с помощью 

этого приема. Рифма саджа обусловлена совпадением конечных фонем в словах, 

завершающих строку, или же ассонансом, вызванным единством морфологических 

моделей. Длина строки в садже, как правило, равняется 4–10 фонетическим словам, 

однако может выходить за эти пределы, при этом, чем короче строка, тем более 

красивым считался садж. Ритм саджа задается количеством фонетических слов в 

строках, которые, тем не менее, могут быть разной длины. Наиболее красивым 

считался садж, составленный из строк равной длины, однако допускалось и 

превышение длины последующих строк относительно предшествующих. Одним из 

важных, но не обязательных признаков саджа является синтаксический 

параллелизм, дополнительно объединяющий рифмующиеся строки и задающий 

ритмический контур, при этом слова строк могут характеризоваться взаимным 

соответствием морфологических моделей, что является дополнительным 

художественным средством. 

161 ʿIttīq ʿAbd al-ʿAzīz. ʿIlm al-badīʿ. Al-Qāhira: Al-Ufuq al-ʿarabiyya, 2006 / 1427 H. Ṣ. 152. 
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Тем не менее, подход арабских филологов к изучению саджа не лишен 

недостатков, часть из которых характерна для традиционного арабского 

языкознания в целом. Прежде всего, это смешение понятий «буква» и «звук», 

обозначаемых одним словом (ḥarf), что не всегда позволяет адекватно выразить 

фонетические особенности речи. Несовершенство находившегося в распоряжении 

средневековых арабских филологов терминологического аппарата стало 

препятствием для корректного описания и других свойств саджа. Ярким примером 

является отсутствие специальных терминов для словесного ударения, играющего 

важную роль в создании внутренней ритмики саджа, и для параллелизма, который, 

тем не менее, считался отличительной чертой саджа162. Это во многом объясняет 

бо́льший интерес арабских филологов к вопросам рифмы по сравнению с той долей 

внимания, которую они уделяли ритму при изучении саджа. Именно концентрация 

на рифме в ущерб рассмотрению внутренней ритмики строк привела к тому, что 

очевидное для западных исследователей различие между разными этапами 

развития саджа, о котором будет сказано ниже, осталась не отрефлексированным в 

должной мере в рамках арабской традиции. 

2.2. Садж глазами западных востоковедов 

Теперь обратимся к взглядам западных учёных на садж. Чаще всего в работах 

востоковедов, вслед за средневековыми арабо-мусульманскими авторами, садж 

характеризуется как проза с элементами рифмы и ритма. Например, Е.К. Роусон в 

‘The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature’ определяет слово «садж» как 

«термин, использующийся для того, чтобы отделить художественную прозу, на 

162 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 77. 
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которую наложены определенные ограничения в плане ритма и рифмы, от 

свободной, не украшенной прозы»163. В востоковедной литературе встречаются 

определения саджа и как просто рифмованной прозы что, как мы увидим далее, 

можно расценивать как серьезное упрощение. Иногда такая трактовка может быть 

объяснена обзорным характером сведений о садже в той или иной работе, 

рассчитанной на широкий круг лиц, не владеющих специальными знаниями в 

области арабского языковедения и литературы164.  

Однако Д.В. Фролов, подчеркивая в первую очередь ритмический характер 

саджа, утверждает, что «эту древнейшую форму ритмизованной речи у арабов, 

дожившую с учетом различных изменений до нашего времени, принято называть 

рифмованной прозой, ориентируясь на ее более поздние образцы»165. Доисламские 

же образцы саджа, по мнению исследователя, правильнее было бы 

охарактеризовать как архаическую форму арабского стиха, первый шаг на пути к 

развитию более сложных форм поэзии, включая аруд166. Таким образом, в рамках 

арабистики, в отличие от традиционной арабской филологии, возможен двоякий 

подход к саджу: с одной стороны, подчеркивание роли концевой рифмы, с другой 

– акцентуация именно ритмических особенностей этого способа речи, вызванных

аллитерацией и ассонансом, равенством количества фонетических слов в строке, 

синтаксическим параллелизмом. Эта дихотомия, как следует из приведенной выше 

цитаты, в значительной степени вызвана особенностями, присущими образцам 

саджа, относящимся к различным периодам времени. 

Выделяется ряд последовательно возникших исторических форм саджа. Во-

первых, это архаический, «бедуинский» или «кахинский» садж, являвшийся (и 

являющийся) одной из форм устного творчества арабов. Эта форма саджа 

использовалась, прежде всего, прорицателями-кахинами (kāhin мн. ч. kuhhān), 

163 Rowson E.K. Sajʿ // The Routledge Encyclopedia of Arabic Literature / ed. J.S. Meisami, 

P. Starkey. London – New-York: Routledge, 2010. P. 677.
164 Напр.: Мец А. Мусульманский ренессанс. М.: Главная редакция восточной литературы изд.

«Наука», 1973. С. 203.
165 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная

редакция восточной литературы, 1991. С. 67.
166 Там же. С. 74.
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которые в туманных высказываниях предсказывали будущее или же выражали 

волю божеств или иных сверхъестественных сил. Садж также можно было 

услышать из уст племенных вождей и ораторов (h̠āṭib мн. ч. ẖuṭṭāb). К этому же 

типу саджа относятся «короткие восклицания, вырывавшиеся из уст бедуина в 

минуту сильного душевного напряжения или волнения (при виде врага, при 

оплакивании умершего и т.п.)»167, а также в пословицах и поговорках. Именно эта 

форма саджа выполняла, как будет показано, функции сакрального языка в 

доисламской Аравии. Архаический садж, который является ранней формой 

арабского стиха, правильнее всего было бы охарактеризовать как рифмованную и 

ритмизованную прозу, но с рядом существенных оговорок. Это подкрепляется и 

тем, что, применительно к арабскому языку, термин «поэзия» (šiʿr) закрепился за 

стихотворениями, созданными с помощью квантитативного метра. Принимая это 

во внимание, исследователю, тем не менее, важно учитывать поэтическую сторону 

саджа, что выражается в необходимости использования стиховедческого 

инструментария, ведь, согласно словам, Ахмада Шауки, «садж – вторая поэзия 

арабского языка» (al-sajʿ šiʿr al-ʿarabiyya al-ṯānī)168. 

Образцы архаического саджа представляют собой, как правило, короткие 

отрывки. Для них характерен монорим, последовательно выдерживающийся на 

протяжении всей речи или её довольно больших фрагментов (пять-семь строк)169. 

Длина строк также была одинаковой на протяжении всего отрывка и нормально 

равнялась двум или трем фонетическим словам, при этом синтаксический 

параллелизм не являлся необходимым условием построения саджа, хотя и возникал 

вследствие краткости строк 170 . Впрочем, возможно, что образцы, лишенные 

синтаксического параллелизма, представляют собой более позднюю стадию 

развития саджа, «поскольку параллелизм, вырабатывающий привычку к 

167 Фильштинский И.М. История арабской литературы: V – начало X века. М.: Главная редакция 

восточной литературы, 1985. С. 50–51. 
168 Цит. по: Stewart D.J. Sajʿ in the "Qurʾān": Prosody and Structure // Journal of Arabic Literature. 

1990. Vol. 21. No. 2. P. 134. 
169 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 85. 
170 Beeston A. F. L. Parallelism in Arabic Prose // Journal of Arabic Literature. 1974. Vol. 5. Р. 143. 
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выравненности (равнословности) строк стиха, логически и исторически 

предшествует ей, а не наоборот»171. Короткие строки были необходимы для того, 

чтобы задать ритм: «вероятно, при длине строк, превышающей этот предел, 

терялось ощущение ритмизованности речи, даже при наличии рифмы» 172 . 

Примером такого саджа может являться пророчество кахина Сатиха йеменскому 

царю, приведенное в «Жизнеописании пророка» Ибн Хишама173: 

aḥlifu bi mā bayna al-ḥarratayni min ḥanaš 

la tahbutunna arḍakum al-ḥabaš 

fal yamlikunna mā bayna abyan ilā al-jaraš 

Клянусь змеями между камнями, 

На твою землю нагрянут эфиопы, 

И будут владеть тем, что между Абйяном до Джараша. 

Также востоковеды выделяют позднюю форму развития саджа – т.н. 

«книжный» садж, получивший свое развитие с IX–X вв. – украшенная рифмой 

проза эпистолярного жанра, заголовков книг и плутовских новелл-макам. 

Д.В. Фролов, считает «поздний литературный садж, т.е. собственно рифмованную 

прозу, которая сохранила параллелизм в качестве одного из основных 

стилистических приемов и, отказавшись от монорима и выравненности членов, 

довела варьирование их длины и чередование рифм до крайней изощрённости» 174, 

плодом эволюционного развития архаического саджа. В этом с ним согласен и 

И.М. Фельштинский175. При этом Д.В. Фролов убежден, что эти две формы саджа, 

несмотря на их генетическое родство и общие принципы организации текста, 

171 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 85. 
172 Там же. С. 89. 
173 Ibn Hišam. Sīrat al-Nabī. M. 1. Al-Qāhira: Al-Maktaba al-H̱ayriyya, 1329 H. Ṣ. 15. 
174 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 86. 
175 Фильштинский И.М. История арабской литературы: V – начало X века. М.: Главная редакция 

восточной литературы, 1985. S. 261. 
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отличающие его от прозы и поэзии, ушли друг от друга достаточно далеко. По его 

мнению, «письменный литературный садж в структурном отношении ничего 

общего, кроме рифмы, не имеет с архаическим саджем, являвшимся формой 

устного творчества арабов»176. Это стало следствием того, что такая форма устного 

творчества, как архаический садж «с приходом ислама была осуждена (из-за связи 

с языческими культами и с целью оградить от посягательства сакральный садж 

Корана) и практически совсем угасла. Возродилась рифмованная ритмизованная 

проза в совершенно преобразованном виде после длительного перерыва, в IX в., 

хотя полного размаха достигла лишь к середине X в. в культурных центрах Ирака, 

Сирии, Ирана» 177. 

Этот тип саджа отличается от архаических образцов большей длиной 

рифмующихся строк, нестрогим параллелизмом, гораздо более слабо выраженным 

ритмом, вплоть до его почти полного исчезновения 178 . Важно отметить, что 

«книжный садж» изначально создавался в письменном виде и был рассчитан на 

восприятие при чтении. Этим во многом объясняются его формальные различия с 

архаическим саджем, который произносился преимущественно экспромтом перед 

аудиторией, воспринимавшей его на слух. Ярким образцом книжного саджа 

являются «Макамы» Мухаммада Ибн ал-Касима ал-Харири (1054–1122), на 

протяжении долгого времени считавшиеся вершиной литературного совершенства. 

Ниже приведен отрывок из его «Куфийской макамы» (перевод автора 

диссертации)179: 

samartu bi al-kūfati fī laylatin adīmuhā ḏū lawnayn, 

wa qamaruhā, ka taʿwīḏin min lujayn, 

maʿa rufqatin gụḏū bi labani al-bayān. 

176 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 73. 
177 Куделин А.Б. Формульные словосочетания в «Сират Антар» // Памятники книжного эпоса. 

Стиль и типологические особенности. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1978. С. 90. 
178 Beeston A. F. L. Parallelism in Arabic Prose // Journal of Arabic Literature. 1974. Vol. 5. Р. 144. 
179 Al-Ḥarīrī Abū Muḥammad al-Qāsim. Maqāmāt. Bayrūt: Dār Bayrūt, 1978 / 1398 H. 430 ṣ. 
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wa saḥabū ʿalā saḥbāna ḏayla al-nisyān, 

mā fīhim illā man yuḥfaẓu ʿanhu, 

wa lā yutaḥaffaẓu minhu. 

Я проводил время в Куфе вечером, кожа которого – двух цветов180, 

А его луна была как амулет из серебра, 

В компании, вскормленной молоком красноречия. 

Они тянули за Сахбаном181 хвост забвения, 

И не было среди них нехранимого, 

Ни того, который не был бы под защитой. 

Помимо этих двух главных видов саджа, также можно выделить его 

промежуточные формы. Так, А.Б. Куделин отдельно выделяет садж средневековых 

народных романов, противопоставленный «книжному саджу», в отличие от 

последнего, рассчитанный не на читателя, а на слушателя, что роднит его с 

архаическим саджем182. Как отмечает Д.В. Фролов, «вопрос об отношении этого 

«эпического» саджа к саджу архаическому более сложен и нуждается в 

дополнительном изучении»183. Тем не менее, очевидно, что жанр макам, давший 

наиболее яркие образцы архаического саджа, многое почерпнул из устного 

народного творчества арабов, ходящих среди них анекдотов 184 . А формульный 

характер, параллелизм и наличие рифмы и ритма, позволяющих удерживать в 

памяти большие фрагменты текста, также являются характерной чертой устного 

народного творчества. 

180 Т.е. половина – тьма, и половина – свет. 
181 Араб, известный своим красноречием. 
182 Куделин А.Б. Формульные словосочетания в «Сират Антар» // Памятники книжного эпоса. 

Стиль и типологические особенности. М.: Главная редакция восточной литературы 

издательства «Наука», 1978. С. 92–93. 
183 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 73. 
184 Beeston A. F. L. The Genesis of the Maqāmāt Genre // Journal of Arabic Literature. 1971. Vol. 2. 

Р. 8. 
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Еще одна форма отмеченной параллелизмом речи – ранние проповеди и речи 

(ẖuṭba мн. ч. ẖuṭab) омейадских ораторов. Для них характерно широкое 

использование синтаксического параллелизма, группирующего строки в 

фрагментах речи попарно или же объединяющего более двух строк. Тем не менее, 

рифма не является отличительной чертой такого типа речей 185 . Как отмечает 

А.Ф.Л. Бистон, речи ораторов омейадской эпохи типологически схожи скорее с 

образцами позднего литературного саджа, нежели чем с его архаическими 

образцами186. Тем не менее, дошедшие до наших дней записи омейадских ораторов 

несут в себе и черты речей предшествующей эпохи, являясь своего рода 

переходным звеном между архаическим и «книжным» саджем. Таким образом, эти 

две формы арабской художественной речи оказываются, вероятно, не столь далеко 

отстоящими от друг друга, как это предполагают некоторые исследователи. 

Таким образом, садж можно рассматривать как своего рода зонтичное 

понятие, которое объединяет целый ряд различных форм художественной речи. 

Они генетически и типологически связаны между собой, однако обладают также 

ярко выраженными отличиями, что позволяет выделить разные виды саджа. Среди 

них выделяются две наиболее далеко отстоящие друг от друга формы. Это 

архаический или «кахинский» садж, являющийся ранней формой арабского стиха. 

Он возник в недрах племенного аравийского общества задолго до появления 

ислама и обладает свойствами, роднящими его с другими формами архаической 

поэзии, известными у народов мира, в т.ч. с образцами поэзии Древнего Ближнего 

Востока. К числу этих свойств относится и его восприятие в качестве сакрального, 

противопоставленного обыденному языка, которым полагалось говорить при 

контактах с потусторонним миром, в момент сильного душевного потрясения, в 

особых ситуациях. «Книжный» или литературный садж аббасидской эпохи – 

утонченная рифмованная проза с элементами ритма и параллелизма, расцветшая 

после IV в. х. (X в. н. э.) в культурных и научных центрах арабо-мусульманского 

185 Beeston A. F. L. Parallelism in Arabic Prose // Journal of Arabic Literature. 1974. Vol. 5. Р. 135–

136. 
186 Ibid. P. 144. 
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мира и оказавшая значительное влияние на литературные традиции находившихся 

в сфере арабского культурного влияния народов. Между этими двумя крайними 

проявлениями саджа можно выделить ряд промежуточных с точки зрения 

формальных особенностей и времени появления форм. 
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ГЛАВА 3. САКРАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ АРХАИЧЕСКОГО САДЖА В 

ДОИСЛАМСКУЮ ЭПОХУ 

3.1. Садж прорицателей-кахинов 

У арабских средневековых филологов, в трудах которых дошли до нас 

образцы архаического саджа, рифмованная и ритмизованная проза 

ассоциировалась в первую очередь с прорицателями и служителями при 

святилищах187. Доисламская Аравия знала не один тип людей, претендовавших на 

знание сокровенного и осмеливавшихся заглядывать за завесу тайны будущего. 

Широко было распространено гадание по поведению животных, в частности – 

полету птиц, по приметам на человеческом теле. Предсказания по внешним, 

видимым приметам были прерогативой гадателей-аррафов (ʿarrāf) 188 . В целом 

ряде гадательных практик, позднее осужденных нормами ислама, использовались 

стрелы. 

Наибольший интерес, однако, представляют предсказания, источником 

которых считались сверхъестественные существа: языческие божества, а также 

обитатели потусторонних миров – джинны или шайтаны. В доисламской Аравии 

было широко распространено не исчезнувшее и после победы ислама 

представление о существовании людей, которые, как считалось, способны были 

вступать в контакт с обитателями потустороннего мира и получать от них знания о 

сокровенном. Вдохновленных прорицателей, получающих откровения от духов в 

моменты одержимости, в доисламской Аравии называли общим термином кахин 

187 В сжатом виде содержание этой главы отражено в статьях: Розов В.А. Сопоставительный 

анализ доисламских представлений о взаимодействии со сверхъестественным миром на 

материале хадисов // Ислам в современном мире. 2017. Том 13. № 3. С. 195–204; Розов В.А. 
Архаический садж в контексте иных форм экстатической речи // Инновации и традиции в 

арабистике и исламоведении: сб. статей в честь профессора Олега Ивановича Редькина / под 

ред. О. А. Берниковой, А. Д. Кныша. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. C. 162–171. 
188 Fahd T. Le Divination Arabe. Etudes Religieuses, Sociologiques et Folkloriques sur le Milieu Natif 

de l’Islam. Leiden: E.J. Brill, 1966. P. 113–114. 
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(kāhin). Характерной особенностью кахинских прорицаний было использование 

саджа. Исходящие от потусторонних сил предсказания отличались от обыденной 

речи именно наличием рифмы и ритма189. Это роднит кахинов с поэтами (šāʿir 

мн. ч. šuʿarāʾ), которым также приписывалась способность вступать в контакт с 

потусторонними силами. Вера в демонов вдохновения, посещающих поэтов и 

нашептывающих им стихи, до сих пор жива в некоторых уголках арабского мира190. 

Также известно, что перед чтением стихов поэты нередко выполняли разного рода 

ритуалы, направленные на установление контакта с обитателями потустороннего 

мира191. 

Речи кахинов и поэтов отличались от обычного, повседневного 

использования языка, причем главным маркером этого различия служило наличие 

рифмы и ритма. Язык поэзии и пророчеств также отличался от используемых в 

быту аравийских диалектов: это было межплеменное общепонятное койне. По 

замечанию А.А. Долининой, «изучая древнюю арабскую поэтическую традицию, 

нельзя не обратить внимание на одно любопытное обстоятельство: несмотря на то, 

что поэты были представителями различных племенных группировок, каждая из 

которых, по логике вещей, должна была иметь свой диалект, стихи их, судя по 

преданиям, были понятны жителям всего полуострова. И действительно, язык 

текстов, дошедших до нас, – это единый язык, тот же самый, на котором 

произносился и был записан Коран»192. Образцами этого «высокого» или «чистого» 

языка (ʿarabiyya), по мнению средневековых арабских филологов, включая таких 

яростных апологетов уникальности стиля Корана, как ал-Бакиллани, являются 

тексты доисламской поэзии, речей прорицателей-кахинов и, бесспорно, текст 

189 Zwettler M.A. Mantic Manifesto: The Sura of “The Poets” and the Quranic Foundations of 

Prophetic Authority // Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition / ed. James L. 

Kugel. Ithaca and London: Cornell University Press, 1990. Р. 76. 
190Родионов М.А. Демоны слов на краю Аравии. (Общество и стихотворство Хадрамаута). СПб.: 

Изд-во «Наука», 2009. С. 8–9. 
191 Al-Janābī Qays Kāẓim. Muʿjam al-majānīn min al-ʿaṣr al-jāhilī ḥattā maṭlaʿ al-qarn al-rābiʿ ʿašar al-

hijrī. Dimašq: Al-Nāya, 2013. Ṣ. 24. 
192 Аравийская старина: из древней аравийской поэзии и прозы / пер. с ар. Л.А. Долининой и 

Вл.В. Пoлосина. Отв. ред. Б. Я. Шидфар. М.: Наука, 1983. C. 7. 
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Корана193. «Высокий» язык отличался от использовавшихся в повседневной речи 

диалектов, что придавало словам, произнесенным на нем, особый статус. Как было 

показано в главе, посвященной способам выражения сакрального в языке, именно 

наличие мерности, рифмы и ритма служит тем барьером, который отделяет 

сакральную речь от профанной. 

Помимо этого, поэзия и изречения кахинов были схожи стилистически: в них 

преобладает большое количество описательных, образных оборотов. Так, для 

длинных стихотворений-касыд (qaṣīda) доисламских поэтов характерно широкое 

использование устойчивых эпитетов, «которые всегда относятся именно к данному 

предмету или существу: газель – большеглазая, ночь – долгая, конь – быстрый, 

крепконогий, гнедой. … Эти эпитеты так прочно связаны с определенным словом, 

что могут употребляться и без него, безошибочно вызывая у слушателя нужную 

ассоциацию» 194. При этом поэты избегали описывать опасные явления природы, 

крупных хищников, что, безусловно, было вызвано различными пережитками 

магических верований195. Кахинская речь несет те же особенности – она богата 

эпитетами и описательными конструкциями. Один из оппонентов Мухаммада, 

кахин Маслама ибн Хабиб ал-Ханафи, известный в исламской литературе как 

Мусайлима ал-Каззаб («Лжец»), так описывает занятых земледельческим трудом 

женщин 196: 

wa al-zāriʾāti zarʿan  Клянусь сеющими сеяние, 

wa al-ḥāṣidāti ḥaṣdan И жнущими жатву, 

wa al-ṭāḥināti ṭiḥnan  И мелющими муку, 

wa al-habizāti hubzan И выпекающими хлеб, 

wa al-akilāti aklan  И съедающими еду, 

193 Zwettler M. The Oral Tradition of Classic Arabic Poetry. Columbus: Ohio State University Press, 

1978. Р. 101. 
194 Аравийская старина: из древней аравийской поэзии и прозы / пер. с ар. Л.А. Долининой и 

Вл.В. Пoлосина. Отв. ред. Б. Я. Шидфар. М.: Наука, 1983. C. 14. 
195 Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (VI – XII вв.). М.: 

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1974. С. 21. 
196 Al-Ṣarṣarī Sulaymān b. ʿAbd al-Qawiyy al-Ṭūfī al-Ḥanbalī. Al-Intiṣārāt al-islāmiyya fī kašf šubaḥ 

al-nasrāniyya. Al-Riyāḍ: Maktabat ʿUbaykān, 1999 / 1419 H. Ṣ. 617. 
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wa al-lāqimāti laqman И ломающими [хлеб] на куски, 

ihālatan wa samnan  С жиром и маслом. 

Ярким примером широкого использования эпитетов может являться и другое 

«прорицание» этого же кахина, поводом для которого послужил набег племени 

ʾУсайд на владения обитателей Йамамы, во время которого сухие стены были 

разрушены, а влажные пальмы – выдернуты197: 

Клянусь темной ночью 

И черным волком, 

И напоенным стволом – 

’Усайд не осквернило запретное!.. 

Клянусь ночью длинной, 

И волком сильным – 

’Усайд не обрывала ни влажного, ни сухого! 

Замена слов, обозначающих значимые понятия и явления природы на эпитеты, 

наличие табуированной лексики, связанной с опасными проявлениями природы – 

все это роднит речь поэтов и кахинов с речью шаманов. По свидетельству 

В.Г. Богораза, «шаманский язык избегает называть животных прямо по имени, а 

называет по какому-либо характерному признаку: «усатый», «клыкастый», 

хвостатый». Дикий олень называется «вшивым», «сучковатым», морж не только 

«клыкастый», но также «владелец костылей». У многих народов, как известно, 

охотники вообще избегают называть по имени зверей… Зверей называют 

иносказательными именами, приблизительно того же характера, что и в 

эскимосском шаманском языке» 198. 

197 Нофал Ф.О. «Коран Мусайлимы ал-Каззаба»: предисловие, перевод и комментарии // 

Письменные памятники Востока. 2017. Т. 14. № 2 (вып.29). С. 71. 
198 Богораз В.Г. О так называемом языке духов (шаманском) у различных ветвей эскимосского 

племени // Известия Академии Наук. Сер. 6. 1919. Т. 13. № 8-11. С. 493. 
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Грань между поэтом и кахином была довольно расплывчатой в глубокой 

древности, однако ко времени начала пророческой миссии Мухаммада уже вполне 

ощутимой, что нашло свое отражение и в языке передачи полученных путем 

контакта с этими силами знаниями. Поэты использовали рифмованные строки с 

квантитативным стихотворным размером (šiʿr, поэзия в собственном смысле этого 

слова, при составлении которой использовались правила арабской метрики), в то 

время как отличительной чертой кахинской речи был садж. Разными были и 

социальные роли кахинов и поэтов. Поэт выступал в роли глашатая племени, 

отстаивая честь своих сородичей перед лицом соседей. Непосредственно перед 

появлением ислама, в контексте развития ранней арабской государственности, роль 

поэтов изменилась: они часто становились панегиристами при дворе правителей, 

восхваляя заслуги своих патронов и принижая их соперников. Это, впрочем, не 

мешало поэтам пользоваться определенной свободой, в т.ч. свободой покинуть 

покровителя и найти себе место при другом дворе или же вообще стать скитальцем 

– вольным искателем приключений. Образ доисламского стихотворца, донесенный

до нас в доисламской и более поздней аравийской поэзии, а также в посвященных 

ей трудах арабских филологов, отличается от образа кахина. Типичный поэт 

описываются (в том числе в своих собственных стихотворениях) как храбрый воин, 

наделенный бесстрашием, благородством, щедростью, и прочими атрибутами 

уважаемого члена племенного общества. Он претерпевает разнообразные 

приключения, вызывает восхищение у друзей и страх у соперников, а также 

пользуется благосклонностью противоположного пола, что часто находит 

отражение в его стихах. 

Кахины же действовали преимущественно в рамках религиозной сферы, 

были профессионалами в общении с божествами и духами. При этом изначально 

«откровения», а вернее – сверхъестественные существа, «передававшие» их, 

приходили к кахину спонтанно, в ходе транса. Сам кахин не мог быть инициатором 

получения откровения, он пассивно ждал их прихода. Зачастую предсказания 

кахин получал от одного, хорошо ему знакомого сверхъестественного существа, 

часто – противоположного пола. Такой «связной» из потустороннего мира 
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назывался сахиб (ṣāḥib – «товарищ, компаньон»), халил (ẖalīl – «любовник») или 

табиʿ (tābiʿ – «спутник») 199 . Иллюстрацией представлений об источнике 

предсказаний кахина может служить следующее описание случая женщины-

кахини из племени бану Сахм, приведенное в «Жизнеописании Пророка» Ибн 

Хишама: приносящий ей откровения джинн (а тексте – ṣāḥib) «устремился вниз на 

нее», после чего сказал: 

adarr  [Обильно] принес! 

mā adarr  Что [обильно] принес 

yawm ʿaqr День подрезания поджилок 

wa naḥr И закалывания? 

Когда курейшиты услышали об этом, то сказали: «Что он хочет?» После этого 

джинн пришел к ней снова и сказал:  

šuʿūb mā šuʿūb Племена, что за племена, 

taṣraʿ fīhi kaʿb al-janūb Повергнут в нем [т.е. в тот день] славу юга. 

Согласно рассказу, курейшиты пришли в недоумение и поняли смысл предсказания 

только после битвы при Бадре, к которой якобы оно и относилось200. 

Это несколько отличает архаический образ кахина от шамана, который, как 

правило, «владеет своими «духами» в том смысле, что ему, человеческому 

существу, удается общаться с умершими, с «демонами» и «природными духами», 

не превращаясь при этом в их орудие. Встречаются, конечно, действительно 

«одержимые» шаманы, составляющие скорее исключение, что имеет, впрочем, 

199 El-Zein A. Islam, Arabs, and Intelligent World of the Jinn. Syracuse University Press, 2009. P. 56. 
200 Ibn Hišam. Sīrat al-Nabī. M. 1. Al-Qāhira: Al-Maktaba al-H̱ayriyya, 1329 H. Ṣ. 198-199. 
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свое объяснение» 201 . Однако есть достаточно свидетельств, подкрепляющих 

представления о том, что кахины могли выступать в транс и по своей воле. 

Позднее, непосредственно перед появлением ислама, роль кахинов 

изменилась и их стали рассматривать как обычных гадателей или предсказателей 

будущего, к которым обращались по тому или иному вопросу 202 . Кахин играл 

своего рода роль арбитра в спорах, что характерно и для шаманов203 , в таких 

случаях он мог распространять свое влияние за пределы общины и стать 

посредником в межплеменных спорах 204 . Кахины также выполняли функции 

врачевателей, могли отыскать пропавший скот, подтвердить родство и т.д.205 Тем 

не менее, важно отметить, что способность кахинов толковать сны, вероятно, 

связывалась именно с их близостью с потусторонними силами, которые могут быть 

причиной ночных кошмаров или видений. Приписываемые кахинам толкования 

снов также выполнены рифмованной ритмизованной прозой. Вероятно, садж 

считался наиболее естественным и подходящим способом провозглашения 

предсказания, каким бы ни был источник знания о сокровенном. Это позволяет 

провести еще одну параллель между кахинами и шаманами. Е.А Торчинов 

определяет главные функции шамана как «функции целителя, знахаря и 

психопомпа – проводника душ умерших в потусторонний мир. В отдельных 

случаях шаман использует свои способности для «меньших целей» – предсказание 

погоды, поиск посредством ясновидения потерянных вещей и т.п. Гадания и 

предсказания также являются важной функцией шамана»206. 

201 Элиаде М. Шаманизм и архаические техники экстаза / пер. с фр. A.A. Васильевой, Н.Л. 

Сухачева. Отв. ред. Е.С. Новик. Вступ. статья и коммент. Н.Л. Сухачева. М.: Ладомир, 2014. 

С. 47. 
202 Пиотровский М.Б. Мухаммад, пророки, лжепророки, кахины // Ислам в истории народов 

Востока / отв. ред.: И.М.Смилянская, С.Х.Кямилев. М.: Наука. Гл. ред. восточной литературы, 

1981. С. 11. 
203 Борко Т.И. Шаманизм: от архаических верований к религиозному культу. Екатеринбург: 

Банк культурных знаний, 2004. С. 35. 
204 Куделин А.Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М.: Языки 

славянской культуры, 2003. С. 19. 
205 Izutsu T. God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung. Kuala Lumpur: 

Islamic Book Trust, 2002. Р. 186. 
206 Торчинов Е.А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные 

состояния. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998. С. 97. 
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В этой связи показательна история кахинов Шакка и Сатиха, дошедшая до 

нас в «Жизнеописании пророка» Ибн Хишама207. Несмотря на обилие чрезвычайно 

подробных и в определенном смысле фантастических деталей, эта история может 

служить довольно яркой иллюстрацией поздних представлений о роли кахина как 

гадателя. Эти представления, с одной стороны, отчасти отражают реально 

существовавшие в доисламской Аравии обычаи, а с другой – служат иллюстрацией 

дальнейшей эволюции представлений о природе источника вдохновения кахинов, 

имевшей место быть уже после окончательной победы ислама. Согласно этой 

истории, Рабиʿа б. Наср, царь Йемена, увидел испугавшее его видение (ruʾya) и 

созвал всех «кахинов, волшебников, гадателей [по полету птиц] и колдунов», чтобы 

они истолковали это видение. Однако царь хотел испытать их и заявил, что примет 

толкование только от прорицателей, способных сообщить ему, что же он увидел. 

Первым пришел к царю кахин Сатих, который так описал видение царя: 

raʾaytu ḥumama   Я видел уголек, 

ẖarajat min ẓulma  [Который] вышел из тьмы 

fa waqaʿat bi arḍ tuhma  И упал в земле низкой (Тихаме), 

fa akalat minhā kull ḏat jumjuma И съел всех, у кого есть череп. 

Эта история, носящая, несомненно, легендарный характер, тем не менее, проливает 

свет на представления о функциях рифмованной ритмической речи: нарративные 

фрагменты рассказа и вопросы царя – обычная проза, в то время как речь кахина 

отмечена рифмой и ритмом. Наличие рифмы и ритма, параллелизм – 

отличительные черты речи шамана, которая должна, как было показано в первой 

главе, отличаться ритмом.  

Внимание стоит уделить и клятвенному компоненту предсказаний Сатиха: 

клятва животными, растениями и небесными явлениями (т.е., элементами природы 

вообще) – один из характернейших элементов кахинской речи. Произнося свои 

прорицания, кахины могли также клясться судьбой (dahr), идолами и божествами, 

207 Ibn Hišam. Sīrat al-Nabī. M. 1. Al-Qāhira: Al-Maktaba al-H̱ayriyya, 1329 H. Ṣ. 14–16.
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местами поклонения208. Это придавало речи кахинов перформативный характер, 

делало ее вещей, действенной. Помимо этого, зачин-клятва служил сигналом, 

разграничивающим сферу повседневной коммуникации и сакральную речь. 

Интересно отметить, что в принятой арабскими филологами этимологии 

слова садж, возводимого к глаголу co значением «вороковать», содержится не 

только уже упомянутое указание на размеренность рифмованной и ритмизованной 

прозы. Оно также роднит кахинский садж со «звериными языками» шаманов, на 

которых те «говорят» во время камланий. Чаще всего шаманы подражали крикам 

птиц, причем во многих культурах «слова «магия» и «песня» – особенно пение, 

подражающее птичьему, – часто обозначаются одним словом. … Понимание языка 

животных, прежде всего птичьего, везде в мире равносильно проникновению в 

тайны природы, а как следствие, и обретению способности пророчествовать»209. 

Отождествление шамана с птицами указывает на его близость к обитателям неба 

(т.е. к духам) и возможность путешествовать по высшим, небесным сферам, иными 

словами – совершить экстатическое путешествие в потусторонний мир210.  

Другой особенностью кахинов, отличающей их от обычных людей, было их 

поведение, выходящее за рамки социальных норм. Для кахинов было характерно 

стремление к уединенному образу жизни вдали от людей. Нередко их выделяли 

телесные недостатки или другие отличительные особенности внешности211. Часто 

кахины произносили предсказания в состоянии транса, во время которого они 

могли заворачиваться в покрывало, совершать хаотичные движения, издавать 

экстатические выкрики212. Так, один из йеменских кахинов, согласно приводимому 

208 Serjeant R.B. Early Arabic Prose // Arabic literature to the end of the Umayyad period / ed. A.F.L. 

Beeston, T.M. Johnstone, R.B. Serjeant, G.R. Smith. Cambridge – New-York: Cambridge University 

Press, 1983. Р. 128. 
209 Элиаде М. Шаманизм и архаические техники экстаза / пер. с фр. A.A. Васильевой, Н.Л. 

Сухачева. Отв. ред. Е.С. Новик. Вступ. статья и коммент. Н.Л. Сухачева. М.: Ладомир, 

2014. С. 112. 
210 Там же. С. 112. 
211 Zwettler M.A. Mantic Manifesto: The Sura of “The Poets” and the Quranic Foundations of 

Prophetic Authority // Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition / ed. James L. 

Kugel. Ithaca and London: Cornell University Press, 1990. Р. 78. 
212  Пиотровский М.Б. Пророческое движение в Аравии VII в. // Ислам. Религия, общество, 

государство / отв. ред.: П.А. Грязневич, С.М. Прозоров. М.: Наука. Гл. ред. восточной 

литературы, 1984. С. 20-21. 
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Ибн Исхаком преданию, предсказал появление Мухаммада. Когда об этом 

услышали его соплеменники, они собрались к месту у подножия горы, на вершине 

которой, вероятно, и обитал кахин. Он спустился к людям после восхода солнца и 

долго стоял, опираясь на свой лук и подняв голову к небу. Затем он начал скакать, 

после чего произнес: 

ayyuhā al-nās О, люди! 

inna allah akram muḥammadan Воистину Бог оказал почет Мухаммаду, 

wa iṣṭafāhu   И избрал его, 

wa ṭahhara qalbahu И очистил его сердце, 

wa ḥašāhu  И наполнил его [пророчеством (?)], 

wa makkatahu fīkum И поместил среди вас. 

После этого кахин удалился обратно на ту гору, откуда он спустился к 

людям213. Очевидно, что эта история явно была выдумана в более позднюю эпоху, 

о чем свидетельствует не только содержание приписываемой кахину речи, но и 

используемая в ней лексика явно исламского происхождения. Тем не менее, 

описание транса, сопровождающегося хаотичными порывистыми движениями (в 

данном случае – прыжками), а также места пребывания кахина – безлюдной горы 

– вполне может служить источником информации о представлениях относительно

психического состояния кахина во время получения сообщения от потусторонних 

сил. То, что находящийся в состоянии транса кахин произносит предсказания 

именно рифмованной и ритмизованной прозой неудивительно – садж 

воспринимался как форма речи, которую подобало использовать в моменты 

наибольшего душевного потрясения, в ситуациях, отличных от обыденной жизни. 

Представления о связи архаического саджа с видениями и прорицаниями 

были чрезвычайно крепкими. Неслучайно приведенные выше примеры взяты из 

«Жизнеописания Пророка». Даже через столетие после жизни Мухаммада садж 

213 Ibn Hišam. Sīrat al-Nabī. M. 1. Al-Qāhira: Al-Maktaba al-H̱ayriyya, 1329 H. Ṣ. 199. 
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считался естественной формой речи для передачи предсказаний, в т.ч. тех, в 

которых говорилось о пророческой миссии Мухаммада. Отголоски этих 

представлений можно найти во многих легендарных историях, в которых 

описываются события, разворачивающиеся в эпоху джахилии. Авторы этих 

историй, находясь уже в рамках мусульманских представлений о 

сверхъестественном мире, зачастую обходят стороной источник этих видений. Для 

этого они используют безличные обороты и страдательный залог (например, qīla – 

«было сказано»). Однако формальная сторона описания этих видений ничем не 

отличается от присущей доисламским прорицателям формы получения и 

трансляции откровения – архаического саджа.  

Показательным примером может служить рассказ о матери пророка 

Мухаммада, Амине. В «Жизнеописании пророка Мухаммада» рассказывается, что 

во время беременности ей «было сказано» (qīla)214: 

qūlī aʿūdu bi al-wāḥid  Скажи: «Прибегаю к помощи Единого 

min šarri kulli ḥāsid От зла всякого завистника», 

tumma sammīhi muḥammad Затем назови его Мухаммадом. 

Обращает на себя внимание, во-первых, отсутствие указания на источник этого 

видения, и, во-вторых, – его сходство с кораническим текстом, в частности, – с 

зачином двух последних сур Корана (113, 114). Есть здесь и реминисценция к суре 

112 («Очищение (веры)»), утверждающей единство Бога. 

Еще один пример, иллюстрирующий распространенность представлений о 

садже как закономерном способе передачи прорицаний и в более поздние времена, 

– образцы саджа, приписываемые йеменскому идолу ал-Джалсаду, который якобы

предсказал скорое появление ислама и свое собственное ниспровержение215: 

214 Ibn Hišam. Sīrat al-Nabī. M. 1. Al-Qāhira: Al-Maktaba al-H̱ayriyya, 1329 H. Ṣ. 148. 
215 Цит. по: Французов С.А. Этнорелигиозная ситуация в Хадрамауте в VI-VII вв. // Хадрамаут. 

Археологические, этнографические и историко-культурные исследования. Труды Советско-

Йеменской комплексной экспедиции. Т. 1. М.: Издательская фирма «Восточная литература» 

РАН, 1995. С. 325. 
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lā šaʾn li al-jalsad  Нет дела до ал-Джалсада. 

lā raty li hadad Не оплакивайте опрокинутого (или Хадада?). 

istaqāma al-awad  Выпрямилось кривое, 

wa ʿubida al-wāḥid al-ṣamd И поклоняются Единому, Вечному 

wa akfī al-ḥajar al-aṣlad  Довольно с меня гладкого камня  

wa al-raʾs al-aswad И черной головы. 

Вероятно, легенда об ал-Джалсаде появилась в середине VII в н.э. в среде потомков 

хранителей этого идола с целью возвеличить их родовое прошлое и показать, что 

не мусульмане (часто воспринимавшиеся как курайшиты в первые десятилетия 

ислама в рамках племенного сознания Аравии, т.е. в терминах племенной, а не 

религиозной идентичности), а сам Аллах низверг старое божество. 216  В таком 

случае, это предположение служит свидетельством живучести представлений о 

садже как «правильной» формы речи для пророчества и после победы ислама. 

Итак, приведенные выше примеры не оставляют сомнения в том, что до 

появления ислама и в более поздние времена садж считался стандартной формой 

речи для предсказаний. Изначально предсказания были делом вдохновленных 

потусторонними силами прорицателей-кахинов, однако впоследствии уже любые 

сообщения о будущем, будь то толкования снов или видения, оформлялись в виде 

кратких изречений, произнесенных рифмованной и ритмизованной прозой. В более 

позднюю эпоху даже предсказания, приписываемые мусульманскими авторами 

благочестивым с точки зрения исламской традиции фигурам, фабриковались в виде 

рифмованной прозы. В том, что отделенные от обыденной речи наличием рифмы и 

ритма слова были неотъемлемым атрибутом прорицателей, нет ничего 

удивительного: исходящее от потустороннего мира знание должно было быть 

оформлено соответствующим образом. Именно для этих целей служил садж, 

разграничивавший людские разговоры от речей, исходящих от сверхъестественных 

сущностей. 

216 Там же. С. 326. 



79 

Во многих культурах мира, предполагается что тот, кто наделен традицией 

«правом» вступать в особые отношения со сверхъестественными существами, 

находящимися за гранью обыденного мира, должен сам переступить грань 

привычного мира. Его движения, позы, жесты, а главное – язык, должны резко 

выделять его от остальных членов общества 217 . Характерная черта речи, 

произносимой от имени сверхъестественных существ или при попытках вступить 

с ними в контакт, – использование архаической лексики, темное или туманное 

содержание, аллитерация218. Все это справедливо и для кахинской речи, что нашло 

отражение даже в трудах средневековых арабских ученых, так или иначе 

затрагивавших тему саджа. Например, ал-Бакиллани считает приводящее к 

обессмысливанию высказывания превалирование формы над содержанием 

отличительной особенностью саджа219. 

Показательна и другая история, приводимая Ибн Хишамом: когда 

современники Мухаммада думали, как же охарактеризовать его откровения, часть 

из них сразу же отвергла мысль о том, что это может быть кахинский садж. 

Основанием этому послужило то, что его речь – понятна и ясна, в отличие от 

бормотания (zamzama) кахинов220. Это сближает речь кахинов с речью шаманских 

камланий. И несмотря на то, что в мировых религиях явления, родственные 

шаманизму, как правило, вытеснены на периферию религиозного сознания221, в 

рамках этих традиций также может независимо возникнуть экстатическая речь. В 

качестве примера можно привести «говорение на языках» или глоссолалию, 

являющуюся характерной особенностью ряда христианских групп, в частности – 

общин пятидесятников. Подобно шаманам и кахинам, члены этих общин впадают 

в транс, который объясняется присутствием сверхъестественных сил (Святого 

217 Hamayon R.N. Are “Trance,” “Ecstasy” and Similar Concepts Appropriate in the Study of 

Shamanism? // Shaman. 1993. Vol. 1 No. 1-2. Р. 37. 
218 May L.C. A Survey of Glossolalia and Related Phenomena in Non-Christian Religions // American 

Anthropologist. 1956. № 58. Р. 75,79. 
219 Al-Bāqillānī Abū Bakr. Iʿjāz al-Qurʾān. Al-Qāhira: Dār al-maʿrifa bi Miṣr, 1997. Ṣ. 88. 
220 Zwettler M. The Oral Tradition of Classic Arabic Poetry. Columbus: Ohio State University Press, 

1978. Р. 101.P. 158–159. 
221 Hamayon R.N. Are “Trance,” “Ecstasy” and Similar Concepts Appropriate in the Study of 

Shamanism? Shaman. 1993. Vol. 1 No. 1-2. P. 32. 
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Духа) и сопровождается слуховыми и зрительными галлюцинациями, ступором, 

хаотичными движениями, выкриками и иными формами экстатического 

поведения222.  

Источник получения сокровенного знания, претензии на тесный контакт с 

потусторонним миром, выходящее за конвенциональные рамки поведение, особое 

психическое состояние во время контакта со сверхъестественными силами – все 

это роднит кахинов с шаманами. О типологическом родстве между кахинами и 

шаманами Сибири, Центральной Азии и Америки писали многие исследователи, 

занимавшиеся изучением религии и верований доисламской Аравии223 . Тем не 

менее, исследователи ранее обходили стороной сравнение особенностей 

шаманской речи и кахинского саджа, сходство которых представляется теперь 

очевидным. Рифма и ритм, параллелизм, темный и туманный смысл вплоть до 

полного его исчезновения, сложная система образов и эпитетов – все это позволяет 

сделать вывод о кахинском садже как о развитой системе сакральной речи, 

приобретавшей порой яркие формы экстатического речевого поведения. 

3.2. Включение саджа в ритуальные и магические формулы 

Важно отметить, что роль кахина в аравийском обществе была гораздо выше, 

чем роль простого передатчика откровения от сверхъестественных существ. 

Поэтому и функции саджа как способа коммуникации с ними не могут быть 

сведены исключительно к предсказаниям и изречениям, исходящим от обитателей 

222 May L.C. A Survey of Glossolalia and Related Phenomena in Non-Christian Religions // American 

Anthropologist. 1956. № 58. P. 75–77. 
223 Izutsu T. God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung. Kuala Lumpur: 

Islamic Book Trust, 2002. P. 181; Пиотровский М.Б. Мухаммад, пророки, лжепророки, кахины // 

Ислам в истории народов Востока / отв. ред.: И.М.Смилянская, С.Х.Кямилев. М.: Наука. Гл. ред. 

восточной литературы, 1981. С. 13. 



81 

потустороннего мира. Джинны считались посредниками между горним миром и 

миром людей, поэтому кахины, которым приписывалась способность вступать в 

непосредственный контакт с ними, могли выполнять функции хранителей при 

святилище (sādin)224. При этом они не только пассивно передавали волю высших 

существ людям, но и обращались к божествам от имени паломников за помощью 

или советом в том или ином вопросе.  

До победы ислама у каждого племени, рода и даже отдельной семьи были 

особые места поклонения, где, чаще всего, находился идол племени, камни-алтари 

для жертвоприношения (naṣab, мн. anṣāb), священные скалы или деревья и иные 

почитаемые объекты культа. Существовало также несколько общеаравийских 

святилищ, главное из которых – Кааба – находилось в Мекке. В общепризнанных 

центрах культа выделялась специальная сакральная территория (ḥaram). Все 

существа, находящиеся на этой территории считались неприкосновенными: в 

окрестностях святилищ были под запретом охота, боевые действия и кровная 

месть 225 . Места поклонения были важным символом племенной гордости: 

служение божествам, охрана святилища и обслуживание паломников считались 

почетной обязанностью, за право обладания которой в ряде случаев развертывалась 

настоящая борьба. 

Важным инструментом создания и поддержания племенной идентичности 

были коллективные паломничества к почитаемому божеству, которые 

сопровождались выполнением целого ряда ритуалов. Одним из наиболее важных 

действий таких паломничеств была талбийа (talbiya) – громкое обращение к 

божеству, имевшее формульный характер. Возможно, талбийа могла громко 

скандироваться или даже петься226. Талбийа произносилась при входе процессии в 

пределы ха́рама (ḥaram) – сакральной территории вокруг святилища, на которой 

запрещалось пролитие любой крови, включая охоту. Таким образом, талбийа – 

224 Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1. Ислам в Аравии 570-633 гг. М.: Издательская фирма 

«Восточная литература» РАН, 2000. С. 42. 
225 Там же. С. 42. 
226 Al-ʿUmarī Laylā Tawfīq. Talbiyāt al-ʿarab fī al-Jāhiliyya // Majallat Jāmiʿat Dimašq. 2005. M. 21. 

№ 3+4. Ṣ. 185. 
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маркер перехода из профанного пространства в сакральное. Характерной чертой 

талбийи был обязательный зачин, который начинался с формулы labbayka 

allāhumma labbayka – («вот мы (я), боже, перед тобой» что означает «вот мы, боже, 

повинуемся тебе»), от которой и произошел этот термин (иногда в качестве зачина 

использовалось только выражение labbayka). Средневековые арабские филологи 

выдвигали различные версии относительно происхождения, этимологии и точного 

значения этой формулы, до сих пор вызывающей дискуссии и являющейся 

объектом многочисленных интерпретаций.  

В позднейших мусульманских источниках до наших дней дошли 

приписываемые различным племенам тексты обращения к божествам, 

сохраненные в рамках мусульманской традиции. Эти тексты от повседневной, 

профанной речи отличает наличие рифмы и ритма, при этом среди них можно 

найти образцы различных типов мерной речи: садж, арудную поэзию и раджаз как 

переходный тип между этими двумя формами арабского поэтического искусства. 

Можно сказать, что тексты талбийи в значительной степени отражают эволюцию 

арабского стиха. Разумеется, вопрос аутентичности текстов обращения к древним 

божествам, записанных уже в исламскую эпоху, остаётся открытым, однако, вряд 

ли можно подвергнуть сомнению то, что тексты обращений к божествам отражают 

чрезвычайно архаичную и очень сильную традицию227.  

Позднее талбийа стала неотъемлемым элементом исламского ритуала 

паломничества к святилищу в Мекке – хаджа (ḥājj): согласно указанию 

Мухаммада, принятая в племени курайш форма талбийи, произносимой при 

паломничестве в Каабу, была изменена в соответствии со строгим 

монотеистическим учением ислама. Впрочем, во многих текстах талбий, 

относимых к доисламской эпохе, прослеживается идея подчиненности племенных 

божеств, олицетворяемых идолами, главному, всевышнему Богу228. Часто в текстах 

талбийи встречаются представления, получившие дальнейшее развитие уже в 

227 Ibid. Ṣ. 185.
228 Kister M.J. Labbayka, Allāhumma, Labbayka…' On a Monotheistic Aspect of a Jāhiliyya Practice 

// Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 1980. № 2. Р. 38. 
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рамках исламского вероучения. Ярким примером служит мотив неблагодарности 

человека перед лицом божества, отчетливо выраженный в обращении киндитов к 

идолу Зарриху. В этом обращении обыгрывается название племени кинда со 

словом «неблагодарные» (kunūd) 229: 

labbayka allāhumma labbayka 

labbayka kullunā kunūd 

wa kullunā li niʿmatin ḥujūd 

fa kfinā kulla ḥayyatin raṣūd 

Повинуемся, о боже, повинуемся тебе. 

Повинуемся все мы – неблагодарные, 

Все мы – благодеяния не признающие. 

Сохрани нас от всякой змеи подстерегающей. 

Мотив могущества божества выражен и в тексте талбийи ʿакитов, приведенной в 

«Книге идолов» ал-Калби230: 

ʿakk ilayka ʿāniya 

ʿibāduka yamāniya 

kamā naḥujju al-ṯāniya 

Аккиты покорные идут к тебе! 

Рабы твои йеменские! 

Чтобы совершить паломничество еще раз231. 

229 Цит. и пер. по: Французов С.А. Этнорелигиозная ситуация в Хадрамауте в VI-VII вв. // 

Хадрамаут. Археологические, этнографические и историко-культурные исследования. Труды 

Советско-Йеменской комплексной экспедиции. Т. 1. М.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 1995. С. 315. 
230Al-Kalbī Hišam b. Muḥammad. Kitāb al-aṣnām. Al-Qāhira: Dār al-kutub al-miṣriyya, 1995. Ṣ. 7. 
231 Пер. по: Хишам ибн Мухаммад ал-Калби. Книга об идолах (китаб ал-аснам) / пер. с арабск., 

предисл. и примеч. Вл.В. Полосина. М.: Главная редакция восточной литературы издательства 

«Наука», 1984. С. 15. 
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Как уже упоминалось, до возникновения ислама талбийа произносилась 

представителями племени в момент пересечения границ сакральной территории и 

являлось коллективным ритуалом 232 . При этом у каждого племени была своя 

формула обращения к тому или иному божеству. Племена, объединенные 

поклонением одному божеству, образовывали своего рода религиозно-

политический союз, при этом племя, контролировавшее святилище, играло в этом 

союзе ведущую роль, что неизменно подчеркивалось в тексте талбийи. Могло быть 

и так, что племена пользовались в рамках союза определенным равенством. В 

таком случае одно из племен претендовало на особую связь с одним идолом, в то 

время как их союзники «отвечали» за отношения с другим божеством. Например, 

в союзе племен хамдан и химйар особая связь с идолом Йаʿуком была у 

хамданитов, а с идолом Насром – у химйаритов. Талбийа химйаритов звучала, 

согласно сообщению ал-Йаʿкуби, следующим образом233: 

labbayka allāhumma labbayka Вот мы, боже, перед тобой,  

ʿan al-muluk wa al-aqwāl  От царей и правителей, 

ḏawī al-nuhā wa al-aḥlām Обладающих разумом и зрелостью. 

Слова талбийи, возвеличивающие племя химйар, чей основатель-эпоним был 

старше, призваны подчеркнуть достоинства и лидирующую роль химйаритов в 

ритуалах поклонения божеству 234 . Таким образом, помимо своей основной 

функции – коммуникации со сверхъестественными силами, коллективное 

произнесение обращения к божествам, составленного при помощи рифмованной и 

ритмизированной прозы, являлось, как уже было упомянуто, важным 

инструментом создания и поддержания социальных связей. Это утверждение 

справедливо и для внутриплеменных, и для межплеменных отношений. 

232 Fahd T. Talbiya // The Encyclopedia of Islam. Vol. 10. Leiden: Brill, 2000. Р. 161. 
233 Al-ʿUmarī Laylā Tawfīq. Talbiyāt al-ʿarab fī al-Jāhiliyya // Majallat Jāmiʿat Dimašq. 2005. M. 21. 

№ 3+4. Ṣ. 171. 
234 Ibid. 170-171.
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Таким образом, второй важнейшей функцией саджа как сакральной речи 

является его использование в ритуальных формулах. Обращение к божествам 

подразумевало использование особой формы языка, отделенной от профанной речи 

использованием рифмы и ритма. При этом такая речь не только несла значимые 

религиозные функции, являясь неотъемлемой частью ежегодного ритуала 

паломничества, но и выполняла важные общественно-политические функции. Во-

первых, она укрепляла солидарность внутри племени или группы племен, 

объединенных общим культов. Это способствовало упрочнению ткани 

древнеаравийского общества, как на внутриплеменном уровне, так и на уровне 

союзов племен, чьи делегации высказывали знаки почтения общим божествам и 

святилищам посредством ритуала коллективного паломничества. Во-вторых, 

ритуал талбийи служил зримым подтверждением авторитета племени, 

контролировавшего святилище, а произносимая при этом формула фиксировала 

сложившееся политическое соотношение сил и ролей, отражая его в ходе ритуала. 

Социально значимый и жестко регламентированный ритуал совместного 

поклонения божествам не отменял возможности человека искать помощи у 

потусторонних сил от своего лица, как сказали бы сейчас – «в частном порядке». 

Причины обращения могли быть самыми различными – вплоть до помощи в поиске 

пропавшего скота. Так, пастух из племени кинда, обращаясь к уже упомянутому 

выше идолу Джалсаду, следующим образом сформулировал свою просьбу235: 

anšuduka yā rabb abkuran ḍaẖman 

madmumatan daman 

maẖlūqatan bi al-afẖāḏ 

maẖbūṭatan bi al-ḥāḏ 

aḍlaltuhā bayna jamāhīr al-naẖira 

ḥayṯu al-shaqīqatu wa al-ḍafira 

235 Цит. и пер. по: Французов С.А. Этнорелигиозная ситуация в Хадрамауте в VI-VII вв. // 

Хадрамаут. Археологические, этнографические и историко-культурные исследования. Труды 

Советско-Йеменской комплексной экспедиции. Т. 1. М.: Издательская фирма «Восточная 

литература» РАН, 1995. С. 317. 
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fa hdi rabb wa aršid 

Я ищу у тебя, о господи, огромных верблюдов, 

Вымазанных в крови, 

С соразмерными бедрами, 

С трясущимся крупом, 

Которых я потерял среди сыпучих барханов 

Где то песок, то трава. 

Веди же меня, о господи, направь на верный путь. 

Обращает на себя внимание то, что это очень личное обращение, 

произнесенное по поводу конкретного, отдельного случая, а не какая-либо 

стандартная формула. Однако даже в таком случае канон соблюден: обращаться к 

божеству полагалось с использованием рифмованной и ритмизованной прозы, вне 

зависимости от того, использовалось общепринятая формула или же сочинялся 

(или скорее даже импровизировался) оригинальный текст, было такое обращение 

коллективным и жестко регламентированным ритуалом или же личной просьбой о 

помощи. Впрочем, и при персональном обращении могли использоваться уже 

готовые, ставшие общепринятыми формулы (подобно тому, как сегодня миллионы 

людей в личной молитве произносят ставшие каноническими тексты, вкладывая в 

строго регламентированные слова свои чаяния и надежды)236. 

То, что обращаться к божествам было необходимо именно в виде мерной 

речи, не случайно. Как было показано выше, в сознании жителя доисламской 

Аравии откровения от потустороннего мира обязательно должны были быть 

оформлены в виде саджа или поэтической речи. Можно сказать, что коммуникация 

со сверхъестественными силами требовала использования особого языка. Этим 

языком и была речь, расчлененная ритмом и рифмой и тем самым, как уже было 

сказано, противопоставленная повседневной, профанной речи. Садж был своего 

236 Kister M.J. Labbayka, Allāhumma, Labbayka…' On a Monotheistic Aspect of a Jāhiliyya Practice 

// Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 1980. № 2. Р. 43. 
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рода стандартным и общепризнанным языком религиозной сферы 237 . 

Представления о взаимосвязи саджа и «коммуникации» с обитателями 

потустороннего мира, будь то идущие «сверху вниз», от сверхъестественных 

существ к людям, прорицания кахинов или же, напротив, тексты талбийи, 

адресованные «снизу вверх», от людей к божествам, были чрезвычайно сильны 

среди арабов как в доисламскую эпоху, так и после победы ислама. Садж стал 

своего рода «визитной карточкой» существ потустороннего мира и людей, 

ответственных за контакт с ними. Кахинам и хранителям святилищ, садинам, 

«подобало» говорить саджем. Более того, их словам приписывалась особая 

значимость, сила, именно постольку, поскольку они были произнесены 

соответствующим образом – рифмованной и ритмизованной прозой.  

Яркой иллюстрацией этих представлений может служить приведенный в 

«Книге идолов» рассказ об идоле ал-Фалсе238: служитель при нем, Садин по имени 

Сайфи, угнал у женщины из племени калб верблюдицу. Когда сосед этой женщины 

Малик ибн Кулсум ал-Шамаджи пришел, чтобы силой вернуть угнанную 

верблюдицу, Сайфи, показывая на него и обращаясь к ал-Фалсу, сказал: 

yā rabb innā mālika bna kulṯūm 

aẖfaraka al-yawma bi nābin ʿulkūm 

wa kunta qabla al-yawmi gạyra magṣ̌ūm 

О, господин мой! Малик ибн Кулсум  

Предал сегодня тебя, [отняв] старую, крепкую верблюдицу! 

А до сегодняшнего дня тебя не обижали!239 

237 Ibid. Р. 32. 
238 Al-Kalbī Hišam b. Muḥammad. Kitāb al-aṣnām. Al-Qāhira: Dār al-kutub al-miṣriyya, 1995. Ṣ. 59–

61. 
239 Пер. по: Хишам ибн Мухаммад ал-Калби. Книга об идолах (китаб ал-аснам) / пер. с арабск., 

предисл. и примеч. Вл.В. Полосина. М.: Главная редакция восточной литературы издательства 

«Наука», 1984. С. 38. 
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Рассказчик специально замечает, что «Этим он хотел вызвать гнев идола против 

Малика» 240 . Обращенная к идолу речь, произнесенная рифмованной 

ритмизованной прозой, наделялась способностью причинить вред человеку, 

«оскорбившему» идола. 

Вера в возможность воздействовать на сверхъестественные силы и 

окружающий мир посредством мерной речи предопределила использование саджа 

в заговорах и магических формулах. Эта традиция и сегодня жива среди бедуинов 

и оседлых сельских жителей арабских стран. Несмотря на довольно низкую степень 

изученности арабского фольклора, отмеченную Д.В. Фроловым более двух 

десятилетий назад (в целом, эта оценка справедлива и сегодня), этнографические 

данные могут дать богатый материал, проливающий свет на самые архаические 

формы и функции арабской мерной речи 241 . Так, среди бедуинов Синайского 

полуострова распространены заговоры от обитателей пустыни, несущих 

смертельную опасность, – скорпионов и змей. Бедуинские заговоры несут следы 

неизбежного воздействия исламской культуры: в них упоминается Аллах и 

«святые»-вали (wālī мн. ч. awliyāʾ). Однако рифмованная и ритмизованная проза 

этих текстов не оставляет сомнений в их чрезвычайной архаичности. Например, 

заговор от змеи, в котором фигурирует Сулейман («Ибн Даʾуд»), согласно легенде, 

владевший языками животных и имевший власть над джиннами, сложно отличить 

от дошедших до наших дней в средневековых источниках кахинских текстов242: 

allāh al-mughayyir  Аллах, имеющий власть изменять, 

yighayyir al-dūd  Изменяет [путь] змеи, 

taḥt al-ḥaṣā al-jamūd  Под твердой галькой 

dhikr sulaymān ibn daʾūd Во имя Сулеймана ибн Даʾуда. 

240 Там же. С. 38. 
241 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 73. 
242 Bailey C. Bedouin Religious Practices in Sinai and the Negev // Anthropos. 1982. № 77 (1/2). 

P. 83.
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Также среди ритуальных текстов синайских бедуинов, оформленных 

рифмованной прозой, можно выделить произносимые при забое скота формулы. 

Это касается как обычного умерщвления животного для приготовления в пищу, так 

и ритуального жертвоприношения. Последние тесно связаны с культом предков: 

считается, что умершие прародители незримо разделяют трапезу, что увеличивает 

их благосклонность к потомкам и, как следствие, вероятность положительного 

вмешательства в судьбу приносящих жертву243. 

Нельзя обойти вниманием и такой жанр религиозной речи, как проповедь. К 

сожалению, наши сведения о том, какими были проповеди в Древней Аравии, 

крайне скудны: до наших дней дошло чрезвычайно мало образцов этого жанра, 

причем их достоверность не может не вызывать вопросов. Однако то, что 

проповеди звучали на аравийской земле – несомненно, ведь религиозная жизнь 

Аравии за несколько десятилетий до возникновения ислама была чрезвычайно 

насыщенной. Между собой спорили представители мировых религий, 

христианства и иудаизма, причем зачастую это были представители 

неоротодоксальных течений. Христианский монах и иудейский книжник были 

знакомы обитателям Аравии. Источники упоминают также о стихийных 

монотеистах-одиночках (ханифах), таинственных сабиях. Нельзя не упомянуть и 

чрезвычайно сильное зороастрийское влияние из Сасанидского Ирана. Возможно, 

форма арабоязычных доисламских проповедей, поизносившихся служителями 

монотеистических религий, оказала определенное влияние на стиль речей пророка 

Мухаммада. Согласно мусульманской традиции, сильное впечатление на пророка 

Мухаммада еще до его призвания произвела речь единобожника-ханифа (по 

другим сведениям – христианского священнослужителя) 244  Кусса б. Саʿида 

ал- Иййади, произнесенная на рубеже V и VI вв. на ярмарке ʿ Указ. Зачин проповеди 

243 Ibid. P. 77. 
244 Qutbuddin T. Khutba: The Evolution of Early Arabic Oration // Classical Arabic Humanities in 

Their Own Terms: Festschrift for Wolfhart Heinrichs/ ed. B. Gruendler, M. Cooperson. Leiden: Brill, 

2008. P. 223. 
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довольно необычен и отличается энигматическим языком, хотя структурно 

является характерным образцом архаического саджа245: 

yā ayyuhā al-nās  О, люди! 

ijtamiʿū wa stamiʿū wa ʿaw Собирайтесь, слушайте и разумейте! 

man ʾāša māta Кто жил – умер, 

wa man māta fāta  А кто умер – того нет. 

wa kullu mā huwa ʾatin ʾāta И все преходящее – проходит. 

inna fī al-samāʾi ẖabaran В небе – новость, 

wa inna fī al-arḍi laʿibaran А на земле – урок, 

mihādun marfūʿ  Постель расстелена… 

wa saqfun marfūʿ  Крыша – поднята… 

wa nujūmun tamūr  Звезды движутся, 

wa bihārun lā tamūr А моря не движутся 

К религиозному жанру проповеди тесно примыкает торжественная речь – 

хутба (ẖuṭba мн. ч. ẖuṭab), произносимая экспромтом для широкой аудитории в 

различных торжественных, выходящих за пределы обыденной жизни случаях246. 

Отличительными свойствами хутбы были широкое использование саджа и 

параллелизм. В доисламские времена от племенного вождя, помимо всего 

остального, ожидали красноречия, умения импровизировать. Это было особенно 

важно, поскольку от того, насколько образной, яркой и запоминающейся, иными 

словами – убедительной, была речь представителя племени, настолько она могла 

рассматриваться как действенное средство разрешения внутриплеменных и 

межплеменных противоречий. Как уже было показано выше, в роли оратора 

(ар. ẖāṭib) мог выступать и кахин, что позволяет провести еще больше параллелей 

245 Al-Dimašqī Ibn Kaṯīr. Al-Bidāya wa al-nihāya. J. 2. Bayrūt: Maktabat al-maʿārif, 1990 / 1440 H. 

Ṣ. 231. 
246 Qutbuddin T. Khutba: The Evolution of Early Arabic Oration // Classical Arabic Humanities in 

Their Own Terms: Festschrift for Wolfhart Heinrichs (Ed. by Beatrice Gruendler and Michael 

Cooperson). Leiden: Brill, 2008. P. 180. 
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между хутбой и ритуальной речью. Поскольку в архаических сообществах к сфере 

сакрального могут быть отнесены аспекты и стороны жизни, не только 

непосредственно связанные с религией в том виде, как ее понимает современный 

человек эпохи модерна, включение речей (ẖuṭab) на политическую или социальную 

тему в число видов сакральной речи не будет являться чрезмерно широким 

обобщением. К тому же, как уже говорилось ранее, такие речи произносились в 

поворотные моменты жизни племени или отдельного человека (например, речь на 

суде или брачной церемонии). 

Интересно, что традиция оформлять важные события жизни коллектива в 

виде ритуализированных стихотворных экспромтов не утратили своего значения в 

тех частях Аравии, где сохранилась племенная организация общества. Так, поэзия 

на народно-разговорном варианте арабского языка играет чрезвычайную роль в 

Йемене, где каждый мужчина-полноправный член племени должен обладать 

умением импровизировать стихи247 . Особенно важно отметить такой жанр, как 

замиль (zāmil мн. ч. zawāmil) – «короткое стихотворение-речевка, декламируемое 

нараспев и хором группой воинов племени и выражающее их общую точку зрения 

на тот или иной факт общественной жизни» 248 . Ситуации, в которых принято 

ритуализированное исполнение коротких стихотворных форм-замили, можно 

разделить на две большие группы: церемониальные случаи (свадьбы, религиозные 

праздники и обряды, урегулирование межплеменных конфликтов), а также 

исторически значимые события (визит государственных чиновников, начало 

строительства и т. д.)249. Стихи при этом импровизируются, однако поэт не создает 

их «с чистого листа». Он пользуется уже готовыми традиционными формулами, 

что позволяет ему выражать желаемые идеи и при этом выдерживать размер и 

рифму в ходе импровизации250. Наиболее частый размер, который используется в 

247 Caton S.C. Peaks of Yemen I Summon: Poetry as Cultural Practice in a North Yemeni Tribe. Los 

Angeles – Berkeley: University of California Press, 1990. P. 50. 
248 Суворов М.Н. Аль-ʿУрр и Самар чествуют гостей. Праздничная поэзия из Йафиʿ (Йемен). 

СПб.: Фонд восточных культур, 2003. С. 42. 
249 Caton S.C. Peaks of Yemen I Summon: Poetry as Cultural Practice in a North Yemeni Tribe. Los 

Angeles – Berkeley: University of California Press, 1990. P. 65. 
250 Caton S.C. The Poetic Construction of Self // Anthropological Quarterly. 1985. Vol. 58. No. 4. 

P. 144.
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замилях – раджаз, являющийся, согласно Д.В. Фролову, следующей после саджа 

ступенью развития арабского стиха 251 . Это обстоятельство может служить 

свидетельством генеалогической связи замиля с архаическими формами арабской 

ритуальной речи. В других частях аравийского полуострова также распространены 

подобные жанровые формы, известные там под иными названиями252. 

Наконец, следует отметить и ряд сфер использования саджа, не относящихся 

напрямую к религиозной или ритуальной сфере, однако несущих отпечаток 

принадлежности к сакральному. В их числе можно назвать тексты, описывающие 

свойства отрезков года в зависимости от погодных условий и расположения светил, 

иными словами – по «небесным явлениям» или, говоря более современным языком, 

метеорологическим условиям (nawʾ мн.ч. anwāʾ). Подобные тексты были широко 

распространены в бедуинской среде и дошли до наших дней в трудах 

средневековых мусульманских ученых. Эти тексты, как правило, начинаются с 

зачина iḏā ṭalaʿa … («когда восходит … [название небесного тела]») или iḏā amsā 

(«когда вечером появляется … [название небесного тела]) и состоят из нескольких 

коротких рифмованных строк. Например253: 

iḏā ṭalaʿa al-najmu ʿišāʾā Если вечером взойдет звезда, 

ibtagạ̄ al-rāʿī kisāʾā Пастух захочет [надеть] плащ. 

Связь подобных текстов с гадательными практиками, а также ритуалами 

вызывания дождя, не подлежит сомнению254. 

Характерно, что рифмованные и ритмизованные высказывания, связанные с 

погодными условиями и сменой сезонов, были зафиксированы среди крестьян 

Ирака и в конце XX в. Эти тексты как бы продолжают традицию текстов, 

251 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 95. 
252 Al-Ḥāriṯī Ṣāliḥ b. Aḥmad b. Nāṣir. Zāmil fī al-ḥarb wa al-munāsabāt. Maṭbaʿat al-Kātib al-ʿarabī, 

1990. Ṣ. 93. 
253 Pellat Ch. Dictons rimés, anwāʾ et mansions lunaires chez les Arabes // Arabica. 1955. T. 2. 

Fasc. 1. P. 21. 
254 Ibid. P. 20. 
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посвященных anwāʾ255. Генезис представлений о возможности влиять словом на 

небесные светила, и, следовательно, идей о силе подобных текстов, лежит в 

сакральной сфере, ведь для архаического сознания «… небесные светила и 

атмосферные явления … могут рассматриваться наряду с «Верховным 

Существом», … могут быть божественными и наделенными определенным 

могуществом, все они могут говорить человеческим языком»256. В Йемене также 

широко распространены короткие рифмованные сентенции на астрономическую 

или сельскохозяйственную тематику, практически идентичные по форме и 

содержанию архаическим текстам, описывающим «небесные явления». Эти 

сентенции посвящены земледелию и регламентируют отношение к земле, 

домашним животным и инвентарю, а также отражают элементы земледельческого 

календаря и приметы, связанные с погодой257 . Структура этих текстов следует 

архаическому доисламскому образцу. Например, следующее высказывание 

содержит примету, позволяющую определить наступление дождя (транскрипция 

отражает особенности диалектального произношения)258: 

iḏā ʾaṣbaḥat is-samā diyūl Если утром облака – слоями, 

f-abšir bi-gạzr is-siyūl Радуйся сильным паводкам! 

В связи с этим отдельно стоит упомянуть коллективные молитвы-заклинания 

с просьбой о ниспослании дождя, которые в прошлом адресовались языческим 

божествам и звездам, также следующие архаическим образцам 259 . В качестве 

255 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 73. 
256 Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология. / пер. с фр. / cост. С.Н. Зенкин. М.: 

Ладомир, 2006. С. 63. 
257 Суворов М.Н. Народная поэзия и поэтический фольклор в земледельческой кульутре Южной 

Аравии: дис. … канд. фил. наук: 10.01.03: Санкт-Петербургский государственный университет. 

СПб., 2001. С. 39. 
258 Там же. С. 61, 133. 
259 Там же. С. 62–63. 
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примера можно привести следующую молитву-заклинание (транскрипция 

отражает особенности диалектального произношения)260: 

ya maṭar imṭir Пролейся, дождь! 

u š-šāʿir u l-birr  И ячмень, и пшеница, 

u ḏ-ḏura(h) tasbir  И дурра – будут в порядке. 

ğalla ğalāl-ak yā mōlā-nā Велик ты и славен, Владыка наш! 

niḥnā ʿibād-ak lā tinsā-nā Мы рабы твои – не забывай нас! 

yā sāqī saqēt il-wādī О, Поящий! Напои ты вади, 

u l-girbe(h) u l-mawāšī  И поле, и скот. 

ya-llā(h) О, Боже! 

Садж также широко использовался и используется в арабских фольклорных 

текстах: пословицах, загадках, считалках, метких выражениях, передаваемых из 

поколения в поколение. Садж часто использовался для импровизации, для создания 

хлестких, врезающихся в память строк 261 . Позднее часть плодов такого 

«спонтанного красноречия» 262 , сформулированных в виде рифмованных и 

ритмизованных строк, стала крылатыми фразами и пополнила собой фонд арабской 

словесности. Таким образом, садж в качестве общепризнанного средства 

импровизации и мнемотехники служил для передачи и воспроизводства 

культурной памяти, связывая человека с поколениями предков, их славными 

словами и делами. Особо стоит выделить т.н. «женский садж» – рифмованные 

выражения и фразы бедуинок, носящие как магически-ритуальный, так и бытовой 

характер. Так, женщины оплакивали покойников рифмованными и 

ритмизованными строками 263 . Примером «бытового» женского саджа могут 

260 Там же. С. 62, 135. 
261 Куделин А.Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М.: Языки 

славянской культуры, 2003. С. 22. 
262 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 73. 
263 Куделин А.Б. Арабская литература: поэтика, стилистика, типология, взаимосвязи. М.: Языки 

славянской культуры, 2003. С. 22. 
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служить посвященные достоинствам верблюдов высказывания двух сестер-

бедуинок, которых звали Джумʿа и Хинд, на ярмарке ʿУказ. Их история носит в 

себе черты многочисленных легенд: известный своим красноречием и мудростью 

ал-Калмас ибн Умаййа ал-Канани решил выяснить, кто из них остроумнее. Будучи 

спрошенной о том, какой верблюд лучше, Джумʿа дает ответ в рифмованной и 

ритмизованной прозе, перечисляя признаки хорошего, выносливого верблюда, а 

Хинд подтверждает правоту речи сестры264: 

naʿam al-jamal hāḏa fī al-šuqqa al-baʿīda 

wa al-masāfa al-šadīda 

wa fī al-sabāsib al-jadība 

Да, такой верблюд – для далекого пути, 

И серьезного расстояния, 

И бесплодных пустынь. 

Далее рассказчиком приводятся многочисленные ответы сестер на вопросы 

ал- Калмаса, переросшие далее в настоящее стихотворное состязание. 

Таким образом, садж предстает в качестве универсального средства, 

позволяющего вывести речь за рамки профанного дискурса, придать ей особую 

значимость, действенность, обеспечить ее передачу из поколения в поколение. В 

арабской доисламской культуре ситуации, предполагавшие контакт с 

потусторонними силами, требовали использования специального языка. Этим 

языком была рифмованная ритмизованная проза, садж. Преимущественно садж 

ассоциировался с языком прорицателей, кахинов, что неудивительно: рифмованная 

ритмизованная речь – один из наиболее характерных признаков впавшего в 

экстатический транс шамана во многих культурах мира. Однако нельзя сводить все 

образы рифмованной ритмизованной прозы, имеющей отношение к религии, к 

институту прорицателей. Без использования саджа было немыслимо не только 

264 Abī al-ʿAḍl Aḥmad b. Abī Ṭāhir. Kitāb balāgạ̄t al-nisāʾ. Al-Qāhira, 1907 / 1326 H. Ṣ. 59. 
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получение указаний и сокровенных знаний о грядущем от божеств и иных 

сверхъестественных существ, но и обращение к ним, как коллективное и социально 

регламентированное, так и личное. Все это превратило садж в универсальный 

сакральный язык, которому приписывалась магическая сила и возможность 

оказывать желаемое для говорящего воздействие на явления и существа 

обыденного и потустороннего миров. Действенная сила произнесённых саджем 

текстов была в представлении жителей Древней Аравии непосредственно связана 

с формальными особенностями саджа. 

Именно мерная, наделенная рифмой и ритмом речь могла считаться 

сакральной, что характерно не только для аравийского культурного ареала. Рифма 

и ритм являются отличительной особенностью религиозной, ритуальной, 

поэтической речи в самых разных историко-культурных ареалах. При этом рифма 

и ритм не только разграничивали сферы вербальной манифестации сакрального и 

профанного, но и служили для носителей архаического сознания действенным 

средством, позволяющим менять и даже творить мир. Повторы, аллитерация и 

другие средства художественной выразительности отражали подчиняющийся 

циклическому времени макрокосм вокруг человека, а также служили надежным 

способом облегчить запоминание передаваемых устно текстов, т.е. несли еще и 

мнемоническую функцию. Рифмованной и ритмизованной прозе аравийских 

пустынь и оазисов были свойственны те же черты, какие являлись и продолжают 

являться характерным маркером сакральной речи и в других культурах мира. Это 

же утверждение справедливо и применительно к функциям этих характерных 

особенностей. В аравийских пустынях до прихода ислама рифма, ритм, 

синтаксический параллелизм и аллитерация разграничивали сакральную речь от 

обыденной, придавали ей перформативные функции, а также облегчали ее 

запоминание и устную передачу. 
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ГЛАВА 4. АРХАИЧЕСКИЙ САДЖ В КОРАНЕ И РАННИХ ИСЛАМСКИХ 

ИСТОЧНИКАХ 

4.1. Архаический садж в Коране 

К началу пророческой миссии Мухаммада садж ассоциировался у жителей 

Аравии с миром религии: кахинами-прорицателями, ритуалами при посещении 

святилищ, гадательными практиками265. Он уже воспринимался как язык религии, 

как форма речи, посредством которой подобало общаться со сверхъестественными 

существами, говорить о грядущем, увещевать и заклинать. Это не могло не 

сказаться на том, как полученные Мухаммадом откровения были восприняты его 

слушателями-современниками и им самим. Аудитория пророка не могла не 

сравнивать первые прозвучавшие айаты Корана с уже знакомыми им жанрами 

арабской словесности: стихами, устными рассказами о прошлом («легенды 

первых», ар. asatīr al-awwalīn) и, конечно, кахинским саджем. Указание на это 

содержится в самом Коране. Так, слушатели пророка говорили: «Мы это уже 

слышали. Если бы мы желали, мы бы сказали то же самое. Это – только истории 

первых» (8:31).  

При этом в ранний период пророческой миссии Мухаммаду приходилось 

убеждать слушателей в том, что он не является поэтом или кахином, а 

ниспосылаемый через него Коран – это не рифмованные речи предсказателя и не 

поэзия. Так, в обращенных к пророку строках Корана прямо указывается: 

265 В сжатом виде содержание этой главы отражено в статьях: Розов В.А. Принципы включения 

фрагментов коранического текста в мусульманскую обрядовую практику // Филологический 

аспект. 2019. №2 (46). С. 155–165; Розов В.А. Звуковой символизм в Коране как отражение 

древнеаравийской картины мира (на примере четырехсогласных корней) // Ислам в 

современном мире. 2019. Т. 16. № 4. С. 101–114; Rozov V. Why was Muhammad nursed by the 

Bedouins? The institute of milk kinship in pre-Islamic Arabia in the light of the hadith // Manuscripta 

Orientalia. International Journal for Oriental Manuscript Research. 2019. Vol. 25. № 2. P. 28–31; 

Розов В.А. Вопрос аутентичности приписываемых Мусайлиме текстов в свете 

древнеаравийской традиции религиозной речи // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. 2020. 

Т. 106. № 1. С. 75–82; Розов В.А. Садж в хадисах: восприятие и функции // Litera. 2020. № 1. 

С. 238–246. 
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«Напоминай же! Ведь ты по милости твоего Господа не прорицатель (kāhin) и не 

одержимый (majnūn)» (52:29). Тех, кто не прислушался к пророческой миссии 

Мухаммада, коранические айаты увещевают: «Поистине, это – слова посланника 

благородного! Это не слова поэта. Мало вы веруете! И не слова прорицателя. Мало 

вы припоминаете!» (69:40–42). Эти коранические фрагменты дают яркое 

представление о том, как была воспринята проповедь Мухаммада на начальном ее 

этапе. Любопытно, что, согласно переданным исламской традицией сведениям, сам 

Мухаммад, получив первые откровения, испугался того, что сошел с ума или стал 

кахином. Так, по одной из версий истории призвания Мухаммада к пророческой 

миссии, он, увидев архангела Гавриила, испугался. Тогда он пришел к своей жене 

Хадидже и сказал: «О, Хадиджа! Клянусь, ничего я никогда так не ненавидел, как 

эти идолы и кахинов, но боюсь, что сам сделаюсь кахином»266. Эти свидетельства 

могут указывать только на то, что проповедь Мухаммада, а вернее – ее формальная 

сторона, не была для мекканцев чем-то совершенно новым, незнакомым. 

Откровение Мухаммада показалось и ему самому, и первым его слушателям 

похожим на уже знакомые им жанры арабской словесности, в частности – 

пророческие речи и прорицания кахинов. Это естественно, ведь «Коран объединил 

практически все виды текстов, бытовавших в предисламской Аравии. Они были 

связаны общей формой пророческого откровения» 267 . А поскольку функции 

сакрального языка в Аравии во времена зарождения ислама выполняла 

рифмованная и ритмизованная проза, вопрос места и роли саджа в Коране требует 

тщательного рассмотрения. 

Характерно, что в рамках исламской богословско-филологической мысли 

отрицалось само наличие саджа в Коране. Одним из оснований для этого стала 

тесная ассоциация саджа с кахинскими речами. Многие мусульманские ученые 

стремились показать уникальность Корана и подчеркнуть отсутствие какого-либо 

сходства между полученным Мухаммадом откровением и речами древнеарабских 

266 Цит. по: Винников И. Н. Легенда о призвании Мухаммеда в свете этнографии // Сергею 

Федоровичу Ольденбургу к пятидесятилетию научно-общественной деятельности. 1882–1932: 

сборник статей. Л.: АН СССР, 1934. С. 126–127. 
267 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 113. 
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прорицателей. Так, ал-Бакиллани прямо указывал на то, что коранический текст не 

может быть охарактеризован как садж, поскольку садж – форма речи, присущая 

именно кахинам, которые были особенно ненавистны для Мухаммада268. При этом 

мусульманский богослов приводит следующую историю, демонстрирующую 

отношение Мухаммада к кахинам. Однажды на суд Мухаммада привели двух 

женщин, которые поссорились. Одна из них взяла камень и кинула его в живот 

другой женщины, беременной, из-за чего у последней случился выкидыш. На 

возглавляемом Мухаммадом судебном разбирательстве, созванном по этому 

случаю, родственник обвиняемой в убийстве младенца женщины произнес 

следующую речь269:  

kayfa nadiya man lā šariba wa lā akal, 

wa lā ṣāḥa fa stahall 

a laysa damuhu qad yuṭall 

Как требовать выкуп за того, кто не пил и не ел, 

И не вскрикнул, и не начинал [жить]? 

Разве можно платить за его кровь? 

После этого Мухаммад спросил: «Это садж как садж кахинов?» и не принял во 

внимание свидетельство этого человека. Ал-Бакиллани видит в этом эпизоде 

указание на то отвращение, которое пророк, по его мнению, питал к саджу.  

Приводили и другие аргументы в пользу того, что Коран не может считаться 

саджем. Так, один из аргументов базировался на этимологии слова садж. Будучи 

производным от глагола со значением «ворковать», это слово не могло быть 

применимо к прямой речи Бога, которая должна описываться в совершенно иных 

терминах, не имеющих какой-либо «земной» коннотации, принижающей их 

268 Al-Bāqillānī Abū Bakr. Iʿjāz al-Qurʾān. Al-Qāhira: Dār al-maʿrifa bi Miṣr, 1997. Ṣ. 87. 
269 Ibid. Ṣ. 87. 
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смысл270. Другим распространённым доказательством отсутствия саджа в Коране 

было обращение к сравнению семантической стороны откровений Мухаммада и 

кахинских речей. Так, ал-Бакиллани считал отличительной чертой саджа 

подчинение содержания внешней, формальной стороне. В садже «смысл следует за 

словами, которые и составляют садж». Результатом этого является красивая и 

складная, но лишенная какой-либо содержательной функции речь. В Коране же 

форма подчинена смыслу откровения, для передачи которого и используется 

объединенные в айаты слова, и это, по мнению богослова, в корне отличает его от 

саджа271. 

Можно назвать еще несколько аргументов, призванных разграничить 

особенности коранического стиля и садж. Так, указывалось, что наличие в Коране 

фрагментов, похожих на арабский стихотворный размер раджаз, не делает 

священное писание мусульман стихотворным произведением. Так и наличие 

отдельных фрагментов, ниспосланных в рифмованной и ритмизованной прозе, не 

позволяет отнести Коран к числу текстов, написанных саджем272. К тому же, если 

бы Коран содержал садж, привычный для слушателей Мухаммада, то призыв 

состязаться с ним и создать хотя бы строчку, подобную Корану (мотив, часто 

встречающийся в ранних сурах) не имел бы смысла273.  

Несомненно, что все попытки подчеркнуть уникальность Корана и, главное 

– опровергнуть его связь с кахинским саджем, вызваны целым комплексом причин.

Оценка мусульманами Корана отличается от того, как последователи других 

авраамических религий воспринимают соответствующие сакральные тексты. Это 

связано с тем, что Коран считается предвечным Божьим словом, прямой речью 

Всевышнего, обращенной к человечеству (что определяет и совершенно 

уникальное отношение к языку этого Откровения – арабскому – в мусульманских 

культурах мира). Другой причиной, подчеркивающей уникальность, 

270 Al-Tahānawī Muḥammad ʿAlī. Kaššāf istilāḥāt al-funūn wa al-ʿulūm. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 

1996. Ṣ. 932. 
271 Al-Bāqillānī Abū Bakr. Iʿjāz al-Qurʾān. Al-Qāhira: Dār al-maʿrifa bi Miṣr, 1997. Ṣ. 88. 
272 Ibid. Ṣ. 89. 
273 Ibid. Ṣ. 90.
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неподражаемость Корана является его тесная связь с доисламской аравийской 

словесностью, ясно осознаваемая первыми слушателями пророка. «В этой связи 

следует отметить закономерность появления в мусульманской догматике 

представления о … чудесности, неподражаемости Корана… Истоки чисто 

исламского представления о неподражаемости Корана (в догматических системах 

христианства и иудаизма подобное представление отсутствует) следует искать в 

исторических условиях сложения этого памятника»274, продолжающего аравийские 

литературные традиции. 

Тем более важно отметить то, что в рамках мусульманской традиции 

существовали и альтернативные взгляды на проблему наличия саджа в Коране. Так, 

ал-ʿАскари считал, что садж – самый красивый вид речи, и потому он есть и в 

Коране. Разумеется, с точки зрения средневекового арабского филолога, Коран в 

корне отличается от речи людей, его характеризует особая плавность и 

размеренность, а также идеальное соотношение формы и содержания 275 . Что 

касается случая с беременной женщиной и высказыванием пророка, то его слова, 

по мнению ал-ʿАскари, относились не к саджу как таковому, а к кахинам и 

прорицателям, использовавшим садж276. Наконец, даже самые последовательные 

сторонники позиции, отрицающей какую-либо связь саджа с Кораном, переходя от 

идеологической полемики к описанию формальной стороны коранического текста, 

подспудно признавали наличие саджа в Коране. Вне религиозного дискурса, т.е. в 

рамках обсуждения формальных аспектов рифмы и ритма Корана, они 

использовали терминологию, аналогичную той, которая использовалась при 

описании саджа (с небольшими корректировками)277. 

Сейчас большинство и арабских, и западных ученых признают наличие 

саджа в Коране. Тем не менее, коранический текст, являясь продуктом синтеза 

разнообразных жанров доисламской словесности, отличается сильной 

274 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 114. 
275 Al-ʿAskarī Abī Hilāl Ḥasan b. ʿAbdallāh. Kitāb al-ṣināʿatayn. Al-Qāhira: Dār al-iḥyāʾ al-kutub al-

ʿarabiyya, 1952 / 1381 H. Ṣ. 260–261. 
276 Ibid. Ṣ. 261. 
277 Фролов Д.В. Арабская филология: грамматика, стихосложение, корановедение: Статьи 

разных лет. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 329. 
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разнородностью. Поэтому, несмотря на широкое распространение рифмовки 

финальных слов айатов (по подсчетам Д. Дж. Стьюарта, 95,9% айатов объединены 

рифмой278), нельзя сказать, что весь Коран представляет собой садж. При этом для 

Корана характерно как наличие фрагментов, структурно повторяющих 

архаические образцы саджа, так и частей, наделенных рифмой и ритмом, но при 

этом довольно далеко отошедших от доисламской традиции сакральной речи и 

являющихся, скорее, ранними образцами арабской прозы. «Строй доисламского 

саджа характерен в основном для коротких сур раннего мекканского периода, а 

также для зачинов некоторых сур, преимущественно формул клятвы, очень 

похожих лексически на кахинский садж»279. При этом к концу раннего мекканского 

периода строки саджа увеличиваются в размерах, теряется ритмическая 

упорядоченность фрагментов саджа, который постепенно начинает приобретать 

черты прозаической речи280. Таким образом, «эти суры уже вряд ли кто-нибудь мог 

бы назвать кахинским саджем или поэзией, ибо они представляют собой раннюю 

прозу, постепенно все менее ритмизованную, хотя и содержащую, чаще всего в 

зачинах сур, стиховые вкрапления в духе архаического саджа. Для стилистики 

главное содержание этого периода и состоит в переходе от стиха к прозе, причем 

прозе нарративной»281. 

Тем не менее, распределение написанных (или, более точно, – 

произнесенных, поскольку Коран изначально воспроизводился и передавался 

изустно) саджем фрагментов Корана не всегда соотносится с хронологией 

ниспослания отдельных сур и айатов и, как следствие, изменениями в стилистике 

текста. Например, на основании содержания к числу мединских сур часто 

278 Stewart D.J. Sajʿ in the "Qurʾān": Prosody and Structure // Journal of Arabic Literature. 1990. Vol. 

21. No. 2. Р. 108.
279 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная

редакция восточной литературы, 1991. С. 71.
280 Фролов Д.В. Арабская филология: грамматика, стихосложение, корановедение: Статьи

разных лет. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 330.
281 Там же. С. 332.
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причисляют суры 112 («Очищение (веры)»)282, 113 («Рассвет») и 114 («Люди»)283, 

представляющие собой характерные образцы архаического саджа. Вероятно, стиль 

коранических откровений зависит не только от хронологии ниспослания, но и от 

содержания, от того, какую функцию играет тот или иной фрагмент в тексте 

Корана. Поиск такого рода соответствий представляется наиболее продуктивным, 

в силу того, что «lingua sacra Корана … содержит особый смысловой код, 

неразрывно связанный как с ситуативным, так и с широким социально-культурным 

контекстом… При тщательном анализе возможно выявление в коранических 

текстах «тематических маркеров», которые вызывали у слушателей Мухаммада 

ассоциации, дополнявшие содержание проповеди символическими значениями, 

лежащими вне текста Корана» 284 . Подобный подход справедлив не только по 

отношению к тематической стороне тех или иных коранических фрагментов, но и 

их стилистической окрашенности. Слушатели Мухаммада могли воспринять 

какой-либо текст как пророчество или проповедь только при условии, что они 

звучали как таковые, находились в рамках устоявшихся канонов религиозного 

жанра. 

Какую же функцию выполняет архаический садж в Коране? Одними из 

наиболее ярких образцов коранического саджа являются суры 114 «Люди» и 113 

«Рассвет». Сура 113 «Рассвет» состоит из зачина-басмалы (слов bismillāhi ar-

raḥmāni ar-raḥīm – «Во имя Аллаха милостивого, милосердного!») и пяти коротких 

айатов: 

bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm 

qul aʿūḏu bi rabbi al-falaq 

min šarri mā ẖalaq 

wa min šarri gạ̄siqin iḏā waqab 

282 Коран / пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. Изд. 2-е. М.: Главная редакция восточной 

литературы издательства «Наука», 1986. С. 656. 
283 Фролов Д.В. Комментарий к Корану. Тридцатый джуз’. Т. 3. Суры 98–114. М.: Восточная 

книга, 2014. С. 388. 
284 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 54–55. 
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wa min šarri al-naffāṯāti fī al-ʿuqad 

wa min šarri ḥāsidin iḏā ḥasad 

Во имя Аллаха милостивого милосердного! 

Скажи: «Прибегаю я к Господу рассвета 

От зла того, что он сотворил, 

От зла мрака, когда он покрыл, 

От зла дующих на узы, 

От зла завистника, когда он завидовал!» 

(113) 

Сура 114 «Люди» состоит из зачина и шести неодинаковых по длине айатов, 

объединенных моноримом, обеспечивающим единство этой суры: 

bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm 

qul aʿūḏu bi rabbi al-nās 

maliki al-nās 

ilāhi al-nās 

min šarri al-waswāsi al-ẖannās 

allaḏī yuwaswisu fī ṣudūri al-nās 

min al-jinnati wa al-nās 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного! 

Скажи: «Прибегаю к Господу людей, 

Царю людей, 

Богу людей, 

От зла наущателя скрывающегося, 

Который наущает груди людей, 

От джиннов и от людей!» 

(114)
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Эти короткие молитвы-обращения к Богу с просьбой защитить 

произносящего их от всякого зла часто объединяются комментаторами и 

исследователями Корана в один смысловой блок под названием «Оберегающие» 

(al-muʿawwiḏatān). Примечательна история ниспослания сур – они былы даны 

Мухаммаду как средство защиты от чар знахарства (ṭibb), частным случаем 

которого являлось колдовство (siḥr). Согласно приводимой в комментарии к 

Корану ас-Саʿлаби истории, некий человек из числа иудеев завладел расческой 

Мухаммада с остатками его волос, которые были использованы в магическом 

ритуале: эти предметы бросили в колодец вместе с веревкой, завязанной 

одиннадцатью узлами, каждый из которых был проткнут иглой. После того, как 

источник колдовства был указан Мухаммаду во сне, колодец был вычерпан, а из 

него вынуты перечисленные выше предметы. В этот момент и были ниспосланы 

две суры «Оберегающие», причем после чтения каждого айата один узел веревки 

развязывался, а когда были прочитаны две эти суры целиком, болезнь покинула 

пророка285.  

Итак, эти две суры являются молитвами-оберегами, и связь их с 

архаическими образцами воззваний к божествам не вызывает сомнения. И поныне 

среди бедуинов Негева бытуют молитвы, следующие канону архаического саджа, 

структурно схожие с последними сурами Корана и включающие фрагменты 

коранического текста (система транскрипции отражает фонетические особенности 

бедуинского диалектного произношения)286: 

aʿūḏu billah min aš-šayṭān ar-rajīm 

aʿūḏu billah min ar-rāy al-ʿadīm 

aʿūḏu billah min al-fagr al-magīm 

bismillah ar-raḥmān ar-raḥīm 

285 Фролов Д.В. Комментарий к Корану. Тридцатый джуз’. Т. 3. Суры 98–114. М.: Восточная 

книга, 2014. С. 394–395. 
286 Цит. и перевод по: Bailey C. Bedouin Religious Practices in Sinai and the Negev // Anthropos. 

1982. № 77 (1/2). P. 68. 
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yāhum mulūk al-arḍ, innā fa al-arḍ 

bismillah ar-raḥmān ar-raḥīm 

Прибегаю к помощи Бога от побиваемого камнями дьявола, 

Прибегаю к помощи Бога от злого взгляда, 

Прибегаю к помощи Бога от крайней бедности, 

Во имя Господа милостивого, милосердного! 

О, властители земли, мы ищем убежища в милости, 

И во имя Господа милостивого, милосердного! 

Таким образом, появление саджа в этих сурах не случайно. Рифмованная и 

ритмизованная проза выступает в качестве маркера коммуникации с миром 

сверхъестественного, что является продолжением доисламских традиций 

ритуальной речи. К этим двум сурам тесно примыкает и предшествующая им, 112 

сура («Очищение (веры)»). Она, как и две другие принадлежит к группе из сур, 

которые начинаются со слова qul («скажи»), что предполагало их первоначальное 

использование в качестве ритуальных текстов, как формул, произносимых 

верующими. К числу этих же текстов можно, с определенными оговорками, 

отнести и суру 1 («Открывающая»), которая также является молитвой-обращением 

к Богу.  

В качестве характерного примера ранних коранических текстов, следующих 

традиции доисламской словесности можно назвать и суру 111 «Пальмовые 

волокна», содержащую проклятия в адрес одного из самых непримиримых 

оппонентов Мухаммада, знатного курейшита по имени ʿАбд ал-ʿУзза б. ʿАбд 

ал- Мутталиб ал-Курайши, известного в мусульманской традиции как Абу Лахаб 

(«обладатель (отец) пламени»). С описанными выше сурами ее объединяет 

перформативный характер: произносимые при ее рецитации слова призваны 

совершить определенное действие. Однако если суры «Оберегающие» 

предназначены для защиты от злых сил, а сура «Очищение (веры)» является 

своеобразным символом веры, имеющим необычайную значимость (согласно 
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мусульманской традиции, она равняется по своему достоинству трети Корана), то 

предназначение суры 111 «Пальмовые волокна» – обратное апотропеическому. Её 

цель – поразить оппонента, обрушив на него и его семейство божественный гнев.  

С содержательной стороны к этой суре тесно примыкает и сура 104 

«Хулитель», призывающая проклятия в адрес некоего «хулителя» или 

«поносителя», «который собрал богатство и приготовил его». (Мусульманские 

авторитеты расходятся в том, кто же является объектом проклятия, составляющего 

основное послание суры; большинство сходится на том, что это может быть и не 

некий конкретный человек, а собирательный образ оппонентов Мухаммада 287). 

Функционально обе эти суры можно считать относящимися к одному классу 

сакральных речений, имеющих перформативную природу и предназначенных для 

призвания, привнесения в мир того, о чем в них говорится. 

Характерной особенностью ранних сур Корана является широкое 

использование звукового символизма, что достигается за счет аллитерации и 

использования идеофонов, составляющих неотъемлемую часть древнеаравийской 

лексики288. Звуковой символизм выполняет в Коране ряд важных функций. Во-

первых, он является значимым художественным и риторическим средством, 

которое особенно часто используется сурах раннего мекканского (по 

классификации Т. Нёльдеке) периода, также называемых «поэтическими». 

Повторение звуков z и l в зачине суры 99 «Землетрясение» создает «великолепное 

с точки зрения риторики и ритма введение» 289, которое передает сотрясение и 

дрожь земной поверхности в преддверии Страшного суда: 

iḏā zulzilat al-arḍu zilzālan 

Когда сотрясется земля своим сотрясением, … 

287 Фролов Д.В. Комментарий к Корану. Тридцатый джуз’. Т. 3. Суры 98–114. М.: Восточная 

книга, 2014. С. 173. 
288 Розов В.А. Звуковой символизм в Коране как отражение древнеаравийской картины мира (на 

примере четырехсогласных корней) // Ислам в современном мире. 2019. Т. 15. № 4. С. 105–106. 
289 The History of the Quran / T. Noldeke, F. Schwally, G. Bergstrasser, O. Pretzl; ed. and transl. by 

W. H. Behn. Leiden – Boston: Brill, 2013. P. 82. 
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При этом постоянно повторяющийся глагол waswasa («шептать») и отглагольное 

имя действия waswās («шептание», «шепот»), которое рифмуется со словом an-nās 

(«люди») в одноименной суре 114 «Люди», создают чрезвычайно яркий 

поэтический эффект, изображая наущения и шёпот демонов, для защиты от 

которых и была, согласно мусульманскому преданию, ниспослана эта сура. Такой 

ономатопоэтический эффект вызван к жизни именно ритмичным повторением 

глухих фрикативных звуков: 

bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm 

qul aʿūḏu bi rabbi al-nās 

maliki al-nās 

ilāhi al-nās 

min šarri al-waswāsi al-ẖannās 

allaḏī yuwaswisu fī ṣudūri al-nās 

min al-jinnati wa al-nās 

Неслучайно, что звуковой символизм используется именно в контексте 

описания сверхъестественных существ. Это объясняется тем значением, которое в 

доисламской Аравии придавалось звучанию, будь то звуки природы или 

человеческая речь. Как отмечает Г. Ларссон, вызванные природными явлениями 

звуки, например, гром или шум ветра, ассоциировались у древних арабов с 

потусторонним миром и населявшими его сверхъестественными существами. Эти 

звуки отождествлялись чем-то страшным, опасным и непредсказуемым для 

человека: стихийными бедствиями, причину которых видели в гневе божеств, 

происками враждебных человеку сил, необычными и устрашающими небесными 

явлениями, то есть всем тем, что неподвластно человеку и далеко от его 

понимания290. Именно этим определялось особое значение звукосимволической 

290 Larsson G. The Sound of Satan: Different Aspects of Whispering in Islamic theology // Temenos. 

2012. Vol. 48. № 1. P. 52. 
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лексики Корана, которая воспринималась как маркер сакральной, особо 

действенной, речи, авторитет которой исходит от сил, превышающих мощь 

человека291. При этом сакральный текст оказывается иконичным по отношению к 

явлениям внеязыковой действительности, и именно этим определяется его 

поэтическая выразительность, убедительность и действенная сила, способная, как 

полагали носители архаического мышления, оказывать воздействие на мир. 

Несут в себе признаки архаического саджа и более поздние фрагменты 

Корана, также имеющие ритуальное значение, прежде всего – молитвы. К 

мединскому периоду относятся первая по месту расположения в своде Корана сура 

«Открывающая» («Фатиха»), имеющая важнейшее значение для исламского 

ритуала. Она является молитвой-обращением, в которой воздается хвала Богу и 

произносится просьба о ведении по духовному пути. Её отличает наличие рифмы, 

несколько отличающейся, впрочем, от архаической саджевой рифмы, поскольку 

основным ее элементом являются долгие гласные, предшествующие конечным 

согласным, также объединенным нестрогой рифмой. Характерен для этой суры и 

параллелизм строк, объединяющий две тематические группы айатов: восхваление 

Бога и его качеств, а также айаты, описывающие духовный путь, по которому 

молящийся просит провести его: 

bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm 

al-ḥamdu li allāhi rabbi al-ʿālamīn 

al-raḥmāni al-raḥīm 

maliki yawmi al-dīn 

iyyāka naʿbudu wa iyyāka nastaʿīn 

ahdina al-ṣirāṭa al-mustaqīm 

ṣirāṭa allaḏīna anʿamta ʿalayhim 

gạyri al-magḍ̣ūbi ʿalayhim 

wa lā al-ḍāllīn 

291 Розов В.А. Звуковой символизм в Коране как отражение древнеаравийской картины мира (на 

примере четырехсогласных корней) // Ислам в современном мире. 2019. Т. 15. № 4. С. 109. 



110

Во имя Аллаха милостивого, милосердного!  

Хвала - Аллаху, Господу миров, 

милостивому, милосердному, 

царю в день суда! 

Тебе мы поклоняемся и просим помочь! 

Веди нас по дороге прямой, 

по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, 

не тех, которые находятся под гневом,  

и не заблудших 

(1) 

Другая кораническая молитва, ниспосланная в мединский период – т.н. «Айат 

Трона» (ар. ayat al-kursī, 2:255). Его зачин, также посвященный величию Бога и его 

всемогуществу, лишен рифмы, что не является странным, поскольку в поздних 

сурах рифмой объединены, как правило, только финальные слова айатов, при этом 

сами айаты могут достигать значительных размеров и содержать в себе несколько 

предложений. Тем не менее, в этом кораническом фрагменте также присутствует 

параллелизм, выполняющий двоякую функцию Он служит маркером сакрального 

характера речи, отвечая представлениям о таковой, бытующим в традиционном 

обществе. Параллелизм также служит для усиления эмоционального воздействия и 

убедительности текста, несколько раз повторяя основную его мысль292: 

allahu || lā ilāha illā huwa 

al-ḥayyu || al-qayyūmu 

lā taʾẖuḏuhu sinatun || wa lā nawmun  

lahu mā fī al-samawāti || wa mā fī al-arḍi 

292 Hoffman T. Ritual Poeticity of the Quran: Family Resemblances, Features, Functions and 

Appraisals // Journal of Qur'anic Studies. 2004. Vol. 6. No. 2. P. 43. 
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Аллах || – нет божества, кроме Него,  

живого, || сущего; 

не овладевает Им ни дремота, || ни сон; 

Ему принадлежит то, что в небесах || и на земле. 

(2:255) 

Еще одна важная функция, которую выполняет садж в Коране – 

маркирование пророческой речи, откровений, переданных свыше. Разумеется, 

пророчества Мухаммада не могли рассматриваться ни им самим, ни его 

последователями как нечто хотя бы даже отдаленно напоминающее кахинскую 

речь. Мухаммад был уверен в том, что ему передано откровение от Бога через 

посредство архангела Гавриила, в то время как кахины получали сведения 

напрямую от враждебных человеку существ потустороннего мира, джиннов 293 . 

Впоследствии мусульманская традиция разделяла знание, полученное путем 

откровения (waḥy) от вдохновения (ilhām)294. При этом после начала пророческой 

миссии Мухаммада кахины, как утверждалось, утратили возможность 

коммуникации со сверхъестественным. Согласно хадису, джинны, 

подслушивавшие откровения у престола Бога, а затем в искаженном виде 

передававшие их кахинам, столкнулись с преградой в виде падающих с неба 

звезд 295 . Подобное представление отражено и в Коране, где в уста джиннов 

вкладываются следующие слова: «И мы коснулись неба и нашли, что оно 

наполнено стражами могучими и светочами. И мы сидели около него на седалищах, 

чтобы слушать, но кто прислушивается теперь, тот находит для себя 

подстерегающий светоч» (72:8–9). 

Тем не менее, ранние суры Корана, содержащие пророчества о близящемся 

Судном Дне, структурно напоминают кахинский садж. По словам Б.Я. Шидфар, 

293 Izutsu T. God and Man in the Koran: Semantics of the Koranic Weltanschauung. Kuala Lumpur: 

Islamic Book Trust, 2002. P. 189. 
294 El-Zein A. Islam, Arabs, and Intelligent World of the Jinn. Syracuse University Press, 2009. P. 61. 
295 Al-Buẖārī Muḥammad b. Ismāʿīl. Al-Jāmiʿal-ṣaḥīḥ. Dimašq: Dār Ibn Kaṯīr li al-ṭibāʿa wa al-našr wa 

al-tawzīʿ, 2002 / 1423 H. Ṣ. 806. 
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«здесь скрестились два явления: с одной стороны, жреческие (или шаманские) 

заклинания, откуда, по всей вероятности, идет употребление рифмованной прозы, 

коротких «рубленых» ритмов, близких к размеру раджаз, а с другой – проповеди 

ханифов»296. Они отличаются короткими айатами, которые связаны общей рифмой 

(часто монорим выдерживается на протяжении всей или почти всей суры), ритмом, 

а также синтаксическим и морфологическим параллелизмом. Особенно 

подчеркивают это сходство зачины ранних сур, призванные воздействовать на 

слушателей и убедить их в истинности произносимого сообщения. При этом 

буквенные зачины сур и употребление редких, непонятных слов позволяют сразу 

же отделить текст от обыденного разговора и ввести его в сферу сакрального, 

которой присуща отличающаяся энигматичностью и таинственностью речь. 

Необходимо отметить, однако, и то, что выделенное художественными и 

риторическими средствами начало, призванное привлечь к себе внимание и 

заинтересовать адресатов речи, передать им эмоциональный настрой оратора, было 

характерно и для других форм доисламской словесности, прежде всего – поэзии. 

Доисламская поэзия «ценила выше всего эффектное начало, которое должно было 

дать определенное настроение. И действительно, начальные строки бедуинских 

стихов отличаются наибольшей выразительностью по сравнению с 

последующими»297.  

Некоторые из зачинов сур начинаются с клятвы, маркируемой частицей wa- . 

Эти клятвы небом и небесными телами, явлениями природы, временем суток и 

сакральными объектами находятся в русле предшествующих традиций сакральной 

речи. Так, любопытно сравнить зачины сур 85 «Башни» и 86 «Идущий ночью» с 

зачинами кахинских предсказаний. Сура 85 открывается клятвой небом, 

находящимися на нем созвездиями и наступающим после ухода ночи днем: 

wa al-samāʾi ḏāti al-burūj 

296 Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (VI – XII вв.). М.: 

Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1974. С. 59–60. 
297 Там же. С. 67. 
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wa al-yawmi al-mawʿūd 

Клянусь небом – обладателем башен [т.е. созвездий], 

и днем обещанным. (85:1–2) 

Начало следующей за ней суры – клятва небом и звездой (возможно, Венерой298): 

wa al-samāʾi wa al-ṭāriq  

wa mā adrāka mā al-ṭāriq 

Клянусь небом и идущим ночью! 

А что даст тебе знать, что такое идущий ночью? (86:1–2) 

Эти зачины тематически (по выбору предметов клятвы) и структурно (по 

композиции, отмеченной синтаксическим параллелизмом) схожи с зачином клятвы 

кахина Сатиха, предсказывавшего захват Йемена эфиопами. Разумеется, 

аутентичность этого текста вызывает определенные сомнения, однако, как уже 

было показано выше, он является легитимным источником для изучения 

позднейших представлений того, как должна была выглядеть кахинская речь. 

Когда Сатиха спросили об истинности его слов, он ответил299: 

wa rabbi al-samāʾi wa al-arḍ 

wa mā baynahumā min rafʿin wa ẖafḍ 

Клянусь небом и землей, 

И тем что между ними, высоким и низким! 

298 Коран / пер. и коммент. И. Ю. Крачковского. Изд. 2-е. М.: Главная редакция восточной 

литературы издательства «Наука», 1986. С. 642–643. 
299 Ibn Hišam. Sīrat al-Nabī. M. 1. Al-Qāhira: Al-Maktaba al-H̱ayriyya, 1329 H. Ṣ. 17. 



114 

Еще один яркий пример сходства композиции ранних меккансиких сур 

Корана и доисламских традиций профетической речи можно найти в текстах, 

приписываемых одному из наиболее яростных оппонентов Мухаммада – 

лжепророку и кахину Масламе ибн Сумаме б. Кабиру б. Хабибу ал-Ханафи, 

известному в мусульманской традиции как Мусайлима ал-Каззаб («Лжец»). При 

этом важно отметить, что большая часть приписываемых Мусайлиме текстов 

дошла в различных вариациях, при этом формульный зачин, структура 

предложений и общий смысл сохранены. Например, ат-Табари передает 

следующим образом зачин-клятву одного из высказываний Мусайлимы300: 

wa al-mubaddirāti zar‘an Клянусь разбрасывающими сеяние, 

wa al-ḥāṣidāti ḥaṣdan  И жнущими жатву, 

wa al-dāriyyāti qamḥan   И просеивающими пшеницу, 

wa al-ṭāḥināti ṭiḥnan  И мелющими муку 

wa al-’ājināti ’ajnan  И замешивающими тесто 

wa al-habizāti hubzan  И выпекающими хлеб, 

wa al-tāridāti tardan  И крошащими [хлеб], 

wa al-lāqimāti laqman   И ломающими [хлеб] на куски, 

’ihālatan wa samnan  С жиром и маслом. 

А в книге ханбалитского ученого Наджм ад-Дина Сулеймана ибн ʿАбд ал-

Кавиййа ат-Туфи ас-Сарсари (657-716 г.х. / 1259-1316 гг.) «ал-Интисарат ал- 

исламиййа фи кашф шубах ан-насраниййа» («Исламские победы в раскрытии 

сомнительных доводов христианства»), приводится следующий вариант этого 

текста, уже цитировавшийся в настоящей диссертационной работе301: 

wa al-zāri’āti zar‘an Клянусь сеющими сеяние, 

300 Al-Ṭabarī Abū Jaʿfar Muḥammad b. Jarīr. Taʿrīẖ al-rusul wa al-mulūk. Vol. 4. Leiden: Brill, 1890. 

Ṣ. 1934. 
301 Al-Ṣarṣarī Sulaymān b. ʿAbd al-Qawiyy al-Ṭūfī al-Ḥanbalī. Al-Intiṣārāt al-islāmiyya fī kašf šubaḥ 

al-nasrāniyya. Al-Riyāḍ: Maktabat ʿUbaykān, 1999 / 1419 H. Ṣ. 617. 
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wa al-ḥāṣidāti ḥaṣdan  И жнущими жатву, 

wa al-ṭāḥināti ṭiḥnan  И мелющими муку, 

wa al-habizāti hubzan  И выпекающими хлеб, 

wa al-’ākilāti ’aklan  И съедающими еду,  

wa al-lāqimāti laqman И ломающими [хлеб] на куски, 

’ihālatan wa samnan  С жиром и маслом. 

Нельзя не отметить сходство этих фрагментов с зачином 100 суры Корана 

«Мчащиеся»: 

wa al-ʿādiyāti ḍabḥan Клянусь мчащимися, задыхаясь, 

fa al-mūriyāti qadḥan И выбивающими искры, 

fa al-mugị̄rāti ṣubḥan И нападающими на заре… 

fa aṯarna bihi naqʿan И подняли там пыль, 

fa wasaṭna bihi jamʿan И ворвались там толпой… (100:1-5) 

Это очень выразительная сура, огромную важность которой признают и сунниты, 

и шииты 302 . При этом в тексте Мусайлимы последовательно выдерживается 

клятвенный зачин, формализуемый выражением wa al-fāʿilāti faʿlan, причем 

используются однокоренные слова. Это может свидетельствовать о его большей 

архаичности по сравнению с текстом суры, в зачине которой используется слова, 

производные от разных корней и имеющие различные морфологические модели. 

То же самое можно сказать и о восходящей к одному тому же типу текста суре 79 

«Вырывающие», где при сохранении устойчивой модели клятвенного зачина wa al-

fāʿilāti faʿlan также используются разнокоренные слова: 

wa al-nāziʿāti gạrqan Клянусь вырывающими с силой, 

wa al-nāšiṭāti naštan Извлекающими стремительно, 

302 Василенко М.И. Битвы, герои, богатство: кони в культурном пространстве Аравии // 

Бестиарий III. Зооморфизмы в традиционном универсуме. СПб.: МАЭ РАН, 2014. С. 194–195. 
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wa al-sābiḥāti sabḥan Плавающими плавно, 

fa al-sābiqāti sabqan Опережающими быстро, 

fa al-mudabbirāti amran И распространяющими приказ! (79:1-5) 

Вероятно, и ранние суры Корана, и тексты Мусайлимы формально следуют 

одной и той же традиции, предписывающей любые предсказания будущего 

предварять оформленной в виде формулы клятвой, благодаря которой слушатели 

понимали, что рецитируемый текст относится к определенному жанру религиозной 

речи. Необходимо также отметить, что помимо прагматической функции, 

выражавшейся в маркировании произносимого текста атрибутами, характерными 

для пророчества, клятвы несли и иное предназначение. С их помощью 

высказывания превращались в утверждения, наделенные силой и потому имеющие 

влияние на реальность. Наконец, эти клятвы также задавали ритм пророческой 

речи, превращая ее в ритмический речитатив, оказывавший сильнейшее 

воздействие, как эстетическое, так и психологическое, на слушателей303. 

Другой характерной особенностью коранического текста, служащей в глазах 

верующих мусульман свидетельством его внеземного, божественного 

происхождения, является использование слов, нигде более не встречающихся, а 

также загадочных сочетаний букв в начале сур. Это придает коранической речи 

особую таинственность, что соотносится с энигматическим характером сакральной 

речи и является также одной из особенностей текстов, произносимых кахинами. 

Это выделяет коранические айаты, делает их особым образом маркированными 

относительно профанных текстов. Это отмечали как первые сподвижники пророка 

Мухаммада, так и его оппоненты. Так, составленное Ибн Хишамом жизнеописание 

Мухаммада содержит следующую оценку воздействия проповеди пророка на 

слушателей, в том числе, недоброжелательно настроенных. Абу Суфйан, один из 

самых непримиримых противников мусульманской уммы, услышав рецитацию 

Корана первыми мусульманами, сказал: «Клянусь Богом! Я слышал вещи, которые 

303 Hoffman T. Ritual Poeticity of the Quran: Family Resemblances, Features, Functions and 

Appraisals // Journal of Qur'anic Studies. 2004. Vol. 6. No. 2. P. 42. 
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знаю, и слова, смысл которых они понимают. Но я слышал также и такие слова, 

значение которых я не понимаю, и они сами тоже не понимают»304. Таким образом, 

загадочность пророческой речи и обилие странных, незнакомых слов являются 

важным элементом противопоставления ниспосланного свыше откровения другим 

формам коммуникации. Часто малопонятные и загадочные слова выносятся в 

начало сур, являясь зачином и поводом для начала проповеди. Такие фразы 

строятся по формуле [X]! Что есть [X]? И что даст тебе знать, что такое [X]? 

([X]! mā al-[X]? wa mā adrāka mā al-[X]?) (например, 101:1–3; 69:1–3)305. 

Дополнительную убедительность коранической речи придают и 

риторические приемы, направленные на то, чтобы показать, что священное писание 

мусульман – не плод воображения человека, но исходит непосредственно от Бога. 

Содержание Корана, что неоднократно подчеркивается в нем самом, не зависит от 

Мухаммада, который описывал себя как орудие в руках Всевышнего, «только 

явного увещевателя». Пророки, выступающие в роли рупоров Божества, 

представляют собой наиболее радикальный пример отказа от личной воли. В 

рамках поэтической традиции такие понятия, как вдохновение и спонтанность, 

демонстрируют его близкое сходство с пророчеством, что уже было 

проиллюстрировано на материале многих культур. Часто пророки и поэты прямо 

отказываются от личной ответственности за форму и предмет их речи, которая 

исходит от некоего третьего авторитетного источника, будь то Бог, потусторонние 

существа или предки, то есть что-то или кто-то другой, кроме непосредственно 

участвующих в коммуникации людей. В Коране используются следующие приемы, 

маркирующие перенос ответственности за высказывание с говорящего на 

сверхъестественный источник откровения: басмала, то есть слова bismillāhi al-

raḥmāni al-raḥīm («Во имя Бога милостивого и милосердного!»), зачины сур, 

304 Ibn Ishaq. The Life of Muhammad / trans. A. Guillaume. London: Oxford University Press, 1955. 

P. 38.
305 Hoffman T. Ritual Poeticity of the Quran: Family Resemblances, Features, Functions and

Appraisals // Journal of Qur'anic Studies. 2004. Vol. 6. No. 2. P. 44.
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начинающиеся со слова qul («скажи»), а также прямые указания на божественный 

источник откровения306. 

Таким образом, можно назвать Коран одним из наиболее ярких образцов 

религиозного дискурса, которому присущи все присущие сакральной речи 

характерные черты. Поэтические, риторические, даже чисто лингвистические 

особенности мусульманского священного писания проводят непреодолимую черту 

между откровением, приписываемым Богу и профанной, повседневной речью 

людей. Этим коранические тексты во многом продолжают доисламские традиции 

того, какими формальными особенностями должна отличаться речь, повествующая 

о священном или же исходящая от сверхъестественного источника. Это было 

замечено уже первыми слушателями Мухаммада, вольно или невольно 

сравнивавшими коранические айаты со знакомыми им формами древнеаравийской 

словесности. 

4.2. Архаичеcкий садж в хадисах и других ранних исламских источниках 

Следование устойчивым традициям сакрального дискурса присуще не только 

ранним кораническим сурам. Следы этой традиции можно найти и в хадисах – 

рассказах, зафиксировавших слова и поступки пророка Мухаммада. Наличие саджа 

в словах пророка Мухаммада признавал и ряд мусульманских ученых, в частности 

– уже упомянутый ал-ʿАскари, который, защищая рифмованную и ритмизованную 

прозу, привел в качестве примера следующую историю. Когда Мухаммад прибыл 

306 Ibid. P. 46.
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в Мекку, его встретило множество народа со словами «Пришел посланник Бога». 

Пророк обратился к собравшимся со следующими словами307: 

ayyuhā al-nās О люди! 

afšū al-salām Распространяйте мир, 

wa aṭʿamu al-ṭaʿām И делитесь пищей,  

wa ṣilū al-arḥām  И достигайте лона, 

wa ṣallū bi al-layl  И молитесь ночью, 

wa al-nāsu niyām  Пока люди спят. 

tadẖulū al-jannata bi al-salām Вы войдете в рай с миром. 

Отдельного упоминания заслуживают сообщения о включении саджа в 

молитвы-дуʿаʾ (duʿāʾ), часто выполнявшие функции заговоров-оберегов. Эти 

сведения также отличаются противоречивостью. С одной стороны, известен хадис, 

в котором Ибн ʿАббас, говоря о правилах совершения молитвы, призывает не 

использовать рифмованную и ритмизованную прозу, поскольку Пророк и его 

сподвижники избегали её308. Соответствующая группа хадисов восходит также к 

ʿАʾише, жене пророка Мухаммада 309 . С другой стороны, ал-ʿАскари приводит 

молитву- дуʿаʾ, произнесенную Мухаммадом, подчеркивая, что она является 

примером саджа: 

aʿūḏu min al-hāmma Прибегаю к защите от вреда, 

wa al-sāmma И яда, 

wa kulli ʿayn lāmma И всякого злого глаза. 

307 Al-ʿAskarī Abī Hilāl Ḥasan b. ʿAbdallāh. Kitāb al-ṣināʿatayn. Al-Qāhira: Dār al-iḥyāʾ al-kutub al-

ʿarabiyya, 1952 / 1381 H. Ṣ. 261. 
308 Al-Buẖārī Muḥammad b. Ismāʿīl. Al-Jāmiʿal-ṣaḥīḥ. Dimašq: Dār Ibn Kaṯīr li al-ṭibāʿa wa al-našr wa 

al-tawzīʿ, 2002 / 1423 H. Ṣ. 1581. 
309 Athamina Kh. Al-Qasas: Its Emergence, Religious Origin and Its Socio-Political Impact on Early 

Muslim Society // Studia Islamica. 1992. No. 76. P. 62. 
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При этом ал-ʿАскари специально указывает на то, что последнее слово (lāmma) 

было выбрано, исходя из соображений сохранения единства рифмы и ритма в 

отрывке, поскольку правильнее было бы использовать однокоренное слово, 

образованное по другой морфологической модели – mulimma310. 

Хадисы зафиксировали и другие примеры молитв- дуʿаʾ, построенных при 

помощи характерных для саджа синтаксического параллелизма и рифмы. Традиция 

возводит их текст непосредственно к пророку Мухаммаду и его ближайшему 

окружению. Так, к одному из ближайших и наиболее известных последователей 

пророка, Абу Хурейре ад-Дауси, восходит хадис, согласно которому Мухаммад 

часто повторял следующую молитву311: 

allāhumma, innī aʿūḏu bika min al-faqri wa al-qillati wa al-ḏillati 

wa aʿūḏu bika mi an aẓlima wa uẓlama 

О Боже, уповаю на Тебя от бедности, скудости и унижения, 

и уповаю на Тебя от того, чтобы творить несправедливость или 

подвергнуться ей. 

Известны также и хадисы, которые сообщают об одобрении пророком 

Мухаммадом молитв, построенных при помощи рифмованной и ритмизованной 

прозы. Так, в сборнике «Сунан Аби Давуд» приводится хадис, содержащий текст 

молитвы, которую произнес ʻУкба б. Муслим, один из сподвижников Пророка, 

входя в мечеть312: 

aʿūḏu bi allāhi al-ʿaẓīm Уповаю на Великого Бога, 

wa bi wajhihi al-karīm И Его благородный лик, 

wa ṣultānihi al-qadīm И Его вечную власть 

310 Al-ʿAskarī Abī Hilāl Ḥasan b. ʿAbdallāh. Kitāb al-ṣināʿatayn. Al-Qāhira: Dār al-iḥyāʾ al-kutub al-

ʿarabiyya, 1952 / 1381 H. Ṣ. 261. 
311 Sunan Abī Dāwūd. M. 1. Bayrūt: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1996. Ṣ. 451. 
312 Ibid. Ṣ. 167. 



min al-šayṭāni al-rajīm 

121 

От побиваемого [камнями] шайтана 

Далее в хадисе сообщается о том, как Пророк, услышав эту молитву, сказал, что 

она способна защитить произносящего ее на протяжении всего дня. 

Таким образом, можно заключить: несмотря на сведения о подозрительном 

отношении к саджу в ранней мусульманской общине, и сам пророк, и его 

окружение, обращаясь к Богу, нередко произносили молитвы, которые отличали 

характерные именно для саджа особенности. Это широкое использование рифмы, 

а также ритм, заданный использованием сходных морфологических моделей, и 

синтаксический параллелизм. Наличие этих особенностей в приписываемых 

Мухаммаду проповедях и молитвах легко объяснить. Оба эти жанра относятся к 

религиозному дискурсу, а потому неудивительно, что они были произнесены 

саджем – общепризнанным способом передачи сакрального знания в эпоху, 

предшествовавшую возникновению ислама. 

Приведенные ал-ʿАскари примеры прекрасно иллюстрируют ту роль, 

которую рифмованная и ритмизованная проза играла на заре возникновения 

ислама. И проповедь, и молитва-оберег относятся к религиозному дискурсу, а 

потому неудивительно, что они были произнесены саджем – общепризнанным 

способом передачи сакрального знания. Тем не менее, сохранились и другие 

высказывания Мухаммада, также являющиеся саджем, однако касающиеся не 

собственно религиозных, а юридических и бытовых вопросов. Так, говоря об 

установлении молочного родства, пророк настаивает на том, что молочными 

братьями могут быть только те, кого действительно кормили грудью. Он 

формулирует это следующим образом313: 

la raḍaʿa Нет молочного родства, 

illā ma fataqa al-amʿāʾ Если [молоко] не проникло в желудок. 

313 English Translation of Sunan Ibn Majah. Vol. 3. Riyadh: Darussalam, 2007. P. 115. 
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Садж в хадисах, по всей видимости, служит двоякой цели. С одной стороны, 

он является сигналом принадлежности к религиозному, сакральному дискурсу. С 

другой стороны, как и в пословицах, поговорках и крылатых выражениях, он 

выполняет мнемоническую функцию, способствуя лучшему запоминанию важной 

информации в преимущественно бесписьменном обществе. При этом садж 

продолжал оставаться легитимной формой религиозной речи и после смерти 

Мухаммада и последовавшей вскоре эпохой арабских завоеваний и установления 

халифата. В эту эпоху «Садж проникал даже в официальные выступления и 

публичные проповеди благочестивого характера»314. 

Особое внимание необходимо обратить на то, что уже на заре возникновения 

ислама, в Медине, произошло сращение ритуальной молитвы (ṣalāt) и проповеди 

на религиозно-политическую тему, т.е. хутбы. Последняя становится отныне и по 

сей день неотъемлемым завершением коллективной пятничной молитвы. В еще 

большей степени это относится к хутбам, произносимым по случаю тех или иных 

знаменательных событий, в т.ч. – различных природных явлений, будь то засуха 

или затмение. Это неудивительно, поскольку нарушение природной гармонии 

рассматривалось (а в некоторых местах все еще продолжает рассматриваться) в 

качестве наказания за людские грехи и неблагочестивые поступки. Проповеди, 

произнесенные по случаю природных явлений, имеют все отличительные признаки 

ритуального религиозного действия: имам (следуя примеру Мухаммада) обращен 

лицом к Мекке, проповедь начинается и / или завершается молитвой (duʿāʾ) 315. 

Структура и формальные особенности хутбы в раннее исламское время 

позволяют провести параллели с доисламскими ритуальными и социально-

политическими речами. Особенно важно отметить связь между религиозной 

проповедью и жанром судебной, юридической речи, что уже отмечалось выше в 

контексте хадисов, сформулированных саджем и содержащих в большей степени 

314 Фролов Д.В. Классический арабский стих. История и теория аруда. М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1991. С. 73. 
315 Qutbuddin T. Khutba: The Evolution of Early Arabic Oration // Classical Arabic Humanities in 

Their Own Terms: Festschrift for Wolfhart Heinrichs / ed. B. Gruendler, M. Cooperson. Leiden: Brill, 

2008. Р. 198–199. 
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юридические, чем религиозные предписания. Помимо формального сходства, 

существует несколько лежащих в экстралингвистической сфере аспектов, которые 

сближают эти жанры ранней арабской словесности. Например, в доисламской 

Аравии судья между двумя речами должен был сесть, в то время как речь 

полагалась произносить стоя, оперившись на посох или меч. Мусульманский 

проповедник или имам, читающий хутбу, должен был следовать этому же обычаю: 

сесть между двумя проповедями, а саму проповедь читать стоя316. В числе самых 

известных ораторов доисламской эпохи важное место занимают именно судьи, и 

это неслучайно: их решения передавались из уст в уста как правовое установление, 

причем действенность этих постановлений зависела от авторитета, вынесшего 

решение, который, в свою очередь, напрямую зависел от степени красноречия того, 

к кому обратились за посредничеством. 

При этом традиция использовать садж в проповедях жила достаточно долго: 

еще при Омейадах широко были распространены проповеди-хутбы, 

произнесенные саджем. В частности, многие из зафиксированных в позднейших 

источниках высказываний праведного халифа ʿАли б. Аби Талиба были 

произнесены именно саджем. Так, описывая величие Всевышнего, Али произнес 

следующую проповедь, повторяющую по форме доисламские образцы317: 

amruhu qaḍāʾ wa ḥikma  Его дело – решение и мудрость, 

wa riḍāhu amān wa raḥma А Его довольство – безопасность и милость. 

yaqḍī bi ilm  Он судит со знанием, 

wa yaʿfū bi ḥilm  И прощает с милостью. 

Присущие ритуальной речи особенности характерны и для другой речи ʿАли, в 

которой он описывает достоинства пророка Мухаммада318: 

316 Wensinck A.J. Khutba // The Encyclopedia of Islam (2nd Ed). Vol. 5. Leiden: Brill, 1986. P. 75. 
317 Nahj al-balāgạ. Al-Qāhira: Dār al-kitāb al-miṣrī; Bayrūt Dār al-kitāb al-lubnānī, 2004 / 1425 H. 

Ṣ. 224. 
318 Ibid. Ṣ. 151. 
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ḥatta baʿaṯa allahu muḥammadan Бог послал Мухаммада, 

ṣalla allahu ʿalayhi wa ʾālihi  Да благословит Бог его и его род, 

šahīdan Свидетелем, 

wa bašīran  Приносящим радостную весть, 

wa naḏīran  Увещевателем, 

ẖayra al-bariyyati ṭiflan  Лучшим из созданий в детстве, 

wa anjabahā kahlan И самым благородным из них в зрелости, 

wa aṭhara al-muṭṭahirīna šīmatan Чистейшим из очищающихся нравом, 

wa ajwada al-mustamṭirīna dīmatan И лучшим из призывающих ливень. 

Большой интерес представляет и направленная против астрологических 

гадательных практик речь, сохраняющая, тем не менее, некоторые формальные 

особенности доисламской сакральной речи, в частности – рифму, параллелизм319: 

fa innahā tadʿū ilā al-kahāna Они [звезды] призывают к кахинству, 

wa al-munajjim ka al-kāhin Ведь астролог – как кахин, 

wa al-kāhin ka al-kāfir  А кахин – как неверный, 

wa al-kāfir fī al-nār А неверный – в огне, 

sīrū ʿalā ism allah  Идите же по пути имени Бога! 

Следование доисламским образцам характерно не только по отношению к 

проповедям как таковым: ʿАли использовал садж и в афоризмах, метких речах, 

увещеваниях. Так, упрекая жителей Басры, он обращался к ним со следующими 

словами320: 

arḍukum qarība min al-māʾ Ваша земля близко от воды, 

baʿida min as-samāʾ И далеко от неба. 

ẖaffat ʿuqūlukum  Ваши сердца легки, 

319 Ibid. Ṣ. 105. 
320 Nahj al-balāgạ. H̱utab al-Imām ʾAlī. J. 1. Bayrūt: Dār al-balāgạ, 1412 H. Ṣ. 46. 
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wa safihat ḥulūmukum Ваши сны глупы. 

fa antum gạraḍ li nābil И вы – цель для лучника, 

wa ʿukla li ʾākil И кусок для едящего, 

wa farīsa li ṣāʾid  И добыча для охотника. 

Религиозные речи, произнесенные саджем, продолжали звучать на 

протяжении всего омейадского периода. Рифмованную и ритмизованную прозу 

использовали не только официальные религиозные лидеры, но и выразители 

неформального, народного благочестия, не занимавшие официальных постов в 

халифате, – так называемые «рассказчики» (qāṣṣ мн. ч. quṣṣāṣ), деятельность 

которых охватывала все сферы религиозной жизни: рецитация Корана, устная 

передача хадисов и исламских религиозно-правовых установлений, рассказывание 

благочестивых историй, «народная», неформальная проповедь (waʿz)321. Несмотря 

на то, что эти люди были заинтересованы преимущественно в делах вероучения, 

они также могли принимать активное участие в политической деятельности 322 . 

Читая проповеди, рассказывая истории, увещевая, народные деятели раннего 

ислама обращались и к доисламским формам сакральной, ритуальной речи. 

Например, известный «рассказчик» из Басры ал-Фадл б. ʿИса ар-Ракаши, живший 

в середине VIII в., описывал в своей речи взаимоотношение между Богом и людьми 

следующим образом323: 

sal al-arḍa fa qul  Спроси землю и скажи: 

man šaqqa anhāraka Кто разделил твои дни? 

wa gạrasa ašjāraka И кто насадил твои деревья? 

wa jannā ṯimāraka  И кто взрастил твои плоды? 

fa in lam tujibka ḥiwāran И если она не ответит тебе словами, 

321 Armstrong L. The Qussas of Early Islam. Leiden – Boston: Brill, 2017. P. 75. 
322 Qutbuddin T. Khutba: The Evolution of Early Arabic Oration // Classical Arabic Humanities in 

Their Own Terms: Festschrift for Wolfhart Heinrichs / ed. B. Gruendler and M.Cooperson. Leiden: 

Brill, 2008. Р. 203. 
323 Armstrong L. The Qussas of Early Islam. Leiden – Boston: Brill, 2017. P. 16. 
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ajābataka iʿtibāran То она уже ответила тебе образом. 

Проповдникам не были чужды и другие образцы доисламской ритуальной и 

религиозной речи. Известно, что они возносили молитвы-прошения и молитвы-

обереги (duʿāʾ), а также произносили проклятия (laʿn) грешникам и врагам 

ислама324. 

Тем не менее, в хутбах омейадского периода, особенно произнесенных 

официальными лицами, можно найти и новые по сравнению с доисламскими 

речами элементы. К ним можно отнести более вольную ритмическую структуру 

строк, которые могут быть разной длины: их выравненности уделяется уже гораздо 

меньше внимания. Монорим, в том числе образованный единством 

морфологических моделей, сменяется парной рифмовкой строк, которые в целом 

становятся гораздо длиннее. Постепенно архаический садж начинает приобретать 

формальные свойства, характерные для позднего саджа – арабской 

художественной параллелистической прозы. Этому способствовало и развитие 

эпистолярного жанра, несмотря на то, что устная речь продолжала оставаться 

важным средством передачи знания, в том числе сакрального. К концу омейадского 

периода оформился новый эпистолярный жанр – «послание» (risāla), 

унаследовавший во многом формальные особенности и риторические приемы 

архаического саджа и раннеисламских проповедей325. Позднее именно этот жанр 

лег в основу литературного саджа, высшей точкой которого считаются плутовские 

поэмы-макамы (maqāmāt). 

В числе наиболее известных образцов проповедей омейадской эпохи, часто 

переходящих в политическую речь (и наоборот), можно упомянуть речи Абу 

Мухаммада ал-Хаджжаджа б. Йусуфа ас-Сакафи, наместника в Хиджазе и Ираке. 

324 Athamina Kh. Al-Qasas: Its Emergence, Religious Origin and Its Socio-Political Impact on Early 

Muslim Society // Studia Islamica. 1992. No. 76. P. 68. 
325 Qutbuddin T. Khutba: The Evolution of Early Arabic Oration // Classical Arabic Humanities in 

Their Own Terms: Festschrift for Wolfhart Heinrichs / ed. B. Gruendler, M. Cooperson. Leiden: Brill, 

2008. Р. 209. 
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Ярким примером служит зачин проповеди, прочитанной им после пятничной 

молитвы326: 

Ayyuhā al-nās О, люди! 

qad asbaḥtum fī ajalin manqūs Вы живёте только для краткого срока, 

wa ʿamalin maḥfūẓ И хранимого дела, 

fa al-mawtu fī aʿnāqikum Ведь смерть на ваших шеях, 

wa al-nāru bayna aydīkum И огонь (т.е. ад) подле вас, 

wa al-jannatu amāmakum И рай перед вами. 

В этой проповеди, напоминающей слушателям о бренности земного 

существования и скоротечности жизни, видны черты, характерные впоследствии 

для литературного саджа: парная рифмовку строк, ряды однородных конструкций, 

ведущих к синтаксическому параллелизму, рифмовка на слитное местоимение. 

Однако традиции ритуального использования архаического саджа не исчезли 

бесследно, став неотъемлемой частью мусульманских культур. В предыдущей 

главе уже упоминались распространенные среди бедуинов и крестьян фольклорные 

тексты, следующие доисламским образцам. Тем не менее, архаическая ритуальная 

речь на арабском языке оказала значительное влияние на обрядовую практику, 

бытующую в других мусульманских культурах. Как уже было неоднократно 

отмечено, важным отличием Корана от других священных писаний авраамических 

религий является его преимущественно устная форма бытования: Коран – это в 

первую очередь «Коран звучащий», несущий «постоянно звучащее и 

обновляющееся пророчество» 327 . Само название священной книги мусульман 

отражает раннюю историю её ниспослания и передачи: арабское слово qur‘ān 

означает «рецитация», «чтение вслух» 328 . Конечно, ритуальная рецитация 

определяет функционирование в социуме и Евангелия, и Торы, и сакральных 

326 Anwar Aḥmad. H̱uṭabāʾ ṣanaʿū al-taʾrīẖ. Al-Qāhira: Maktaba al-anjlū al-miṣriyya, 1969. Ṣ. 65. 
327 Резван М.Е. Коран в системе мусульманских магических практик. СПб.: Наука, 2011. С. 5. 
328 Резван Е.А. Коран и его мир. СПб.: Петербургское востоковедение, 2001. С. 35. 
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текстов других, неавраамических традиций. Однако вряд ли можно спорить со 

следующим утверждением: Коран в рамках традиционных культур гораздо чаще 

рецитируется, чем читается верующими про себя, и потому опыт взаимодействия с 

его текстом это, прежде всего, опыт восприятия звучащей речи329. Именно этим 

обстоятельством объясняется важность рецитации Корана в исламской ритуальной 

практике, подкрепляемая также убежденностью в том, что священное писание 

мусульман – не что иное, как прямая речь самого Бога. 

Важно отметить, что ритуальная рецитация Корана предполагает не просто 

чтение какого-либо наугад выбранного раздела книги. Широко распространены 

представления о том, что в определённых случаях должны рецитироваться те или 

иные айаты Корана, а конкретным фрагментам мусульманского священного 

писания приписывается особая чудодейственная сила. Эта сила часто имеет своего 

рода «специализацию»: так, для того, чтобы добиться желаемого или получить 

поддержку свыше в том или ином начинании необходимо прочитать особые, 

специально подобранные айаты Корана. Описанные представления предполагают 

существование своего рода списка айатов, которые должны рецитироваться в 

каждом конкретном случае. В подавляющем большинстве культур этот список 

включает в себя одни и те же наиболее распространенные в ритуальной практике 

фрагменты Корана (такие, например, как сура 1 «Открывающая», айат 2:255 «Айат 

Трона» и т.д.), однако состав этого списка может варьироваться от одной 

мусульманской культуры к другой, что отражает одно из наиболее важных свойств 

ислама – внутреннее единство в условиях регионального разнообразия форм и 

видов религиозной практики. 

Некоторые части Корана используются в мусульманской обрядовой 

практике, поскольку они изначально рассматривались как молитва, ритуальный 

текст. В первую очередь, это сура 1 («Открывающая»), а также две суры 113 

(«Рассвет») и 114 («Люди»), которые в арабской традиции называются «Два 

оберега» (al-mu‘awwidhatān); особая роль этих сур определяется их положением в 

329 Harris R. ‘The Oil is Sizzling in the Pot’: Sound and Emotion in Uyghur Qur'anic Recitation // 

Ethnomusicology Forum. 2014. Vol. 23. No. 3. P. 342. 
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кораническом своде 330 . Сура «Открывающая» – молитва, обращенная 

непосредственно (т.е. во втором лице) к Богу. Она играет в исламе такую же роль, 

какую играют молитвы «Отче наш» и «Шма Исраэль» у христиан и иудеев 

соответственно331. Большинство мусульман знает ее наизусть, чтение этой суры 

является непременной составляющей обязательной пятикратной молитвы, и без 

нее редко обходится любой из исламских ритуалов, включая обряды жизненного 

круга. Эта сура рецитируется наиболее часто в ходе ритуалов, совершаемых по 

всем случаям жизни. В ряде случаев чтение одной этой суры заменяет чтение всего 

Корана целиком, при этом краткость процедуры не умаляет её символического 

значения, поскольку в ходе ритуала важным оказывается сам факт того, что 

молитва прозвучала332. 

Две финальные суры Корана – «Два оберега» (al-mu‘awwidatāni) – служат для 

защиты от злых сил. По преданию, они были ниспосланы Мухаммаду в качестве 

защиты от злых чар и наущений недобрых обитателей потустороннего мира. Эти 

суры часто рассматриваются мусульманскими исследователями как в качестве 

единого целого, своего рода духовного оружия 333 . В этом качестве они 

используются и в мусульманской ритуальной практике. К этим двум сурам тесно 

примыкает и предшествующая им, 112 сура («Очищение (веры)»). Она, как и две 

другие, принадлежит к группе из четырех сур, которые начинаются со слова qul 

(«скажи»), что предполагает их первоначальное использование в качестве 

ритуальных текстов. Суры 113 и 114 играют особую роль в ритуалах, связанных с 

330 Фролов Д.В. Соображения о композиции коранического свода // Арабская филология. Вып. 3. 

М.: Ключ-С, 2008. С. 344. 
331 Frolov D. The Role of Prayers in the composition of the Quran // Sources and Approaches Across 

Disciplines in Near Eastern Studies. Proceedings of the 24th Congress, Union Européenne des 

Arabisants et Islamisants. Leipzig 2008. Leuven – Paris – Walpole, 2003. P. 83. 
332 Абашин С.Н. Молитва о дожде в советской Средней Азии (мусульманские практики в 

атеистическом государстве) // Антропологический форум. 2016. № 28. С. 166. 
333 Frolov D. The Role of Prayers in the composition of the Quran // Sources and Approaches Across 

Disciplines in Near Eastern Studies. Proceedings of the 24th Congress, Union Européenne des 

Arabisants et Islamisants. Leipzig 2008. Leuven – Paris – Walpole, 2003. P. 83. 
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родами и защитой детей от сглаза или колдовства 334 , что связано как с их 

содержанием, так и с обстоятельствами ниспослания. 

Одними из наиболее часто рецитируемых фрагментов также являются 

отдельные айаты 2 суры «Корова». Прежде всего, речь идет о группе 

вступительных и заключительных айатов, с которых начинается и которыми 

заканчивается сура. Так, чтение айатов 1–5 суры 2 «Корова» является 

неотъемлемой частью ритуала, известного среди уйгуров как khätmä. Это слово 

является производным от арабского слова ẖatma, которое является специальным 

термином для названия ритуала прочтения всего Корана целиком в течение месяца 

Рамадан, распространенного во многих частях мусульманского мира335. Однако 

«позднее, под хатмом начинает пониматься чтение любой части канонического 

текста. Далее части канона группируются и объединяются в канонические 

варианты»336. Иными словами, ритуальное чтение Корана может быть сокращено 

до нескольких конкретных сур и айатов, в число которых включаются и названные 

выше айаты. Эти же фрагменты Корана читаются в ходе схожего ритуала tawassul, 

проводимого в индонезийских общинах и служащего для установления связи с 

Богом через посредничество заступников из числа тех, кто считается ближе к нему 

– почитаемых святых (ар. wālī) и предков337. Отдельные айаты суры «Корова» (в

частности, зачин, 284 и 255 айаты) входят в ряд текстов, известных большинству 

чтецов Корана в Татарстане и широко распространенных в местной ритуальной 

практике 338 . Вероятно, особая роль именно этих айатов также может быть 

объяснена их местом в Коране: айаты 2:1–5 как бы продолжают текст суры 

«Открывающая», указывая на способ достижения спасения, просьбой о котором и 

334 Qamar A.H. Belief in the Evil Eye and Early Childcare in Rural Punjab, Pakistan // Asian 

Ethnology. 2016. Vol. 75. No. 2. P. 411. 
335 Harris R. ‘The Oil is Sizzling in the Pot’: Sound and Emotion in Uyghur Qur'anic Recitation // 

Ethnomusicology Forum. 2014. Vol. 23. No. 3. P. 339. 
336 Хисматулин А.А. Суфийская ритуальная практика: (на примере братства Накшбандия). СПб.: 

Центр «Петербургское Востоковедение», 1996. С. 119. 
337 Millie J. Supplicating, Naming, Offering: "Tawassul" in West Java // Journal of Southeast Asian 

Studies. 2008. Vol. 39. No. 1. P. 110–111. 
338 Сайфуллина Г. Музыка священного Слова. Чтение Корана в традиционной татаро-

мусульманской культуре. Казань: Татарполиграф, 1999. С. 158–159. 
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является первая сура Корана. При этом концовка суры 2 «Корова» также состоит 

из двух айатов, причем большая часть завершающего айата – молитва339. 

Обобщая, можно заключить, что некоторые фрагменты Корана используются 

в мусульманских обрядах постольку, поскольку они изначально являются 

ритуальным текстом, наделенным действенной силой, а их произнесение может 

рассматриваться как своего рода перформативный акт. К этим кораническим 

фрагментам относятся 1, 112, 113, 114 суры Корана, а также отдельные айаты суры 

2 «Корова», в частности, зачин, концовка и «Айат Трона». Разумеется, этими 

текстами не исчерпываются части Корана, содержащие молитву, поскольку к числу 

таких могут быть отнесены 3:191–194, 5:14 и другие фрагменты коранического 

текста340. Тем не менее, в ритуальных целях исполняются, как правило, именно 

сура 1 «Открывающая», две суры 113 и 114 («Два оберега»), сура 112 «Очищение» 

и избранные фрагменты суры 2 «Корова». 

Таким образом, сакральная речь древней Аравии, несущая в себе следы 

архаической традиции, распространилась далеко за пределы Аравийского 

полуострова и завоеванных арабами территорий. Она стала неотъемлемой частью 

ритуальной практики у мусульманских народов по всему миру. Этому 

способствовали, помимо авторитета восходящей к пророку Мухаммаду традиции 

и благоговения перед ниспосланным через его посредничество словом Божьим – 

Кораном, формальные особенности рифмованных и ритмизованных текстов. 

Благодаря наличию рифмы и ритма они легко поддавались запоминанию и 

последующему устному воспроизведению. Важным фактором их успешного 

включения в живую мусульманскую традицию следует считать и то, что они 

отвечали универсальным представлениям о том, как должен звучать сакральный 

текст, обладающий действенной силой. 

339 Фролов Д.В. Арабская филология: грамматика, стихосложение, корановедение: Статьи 

разных лет. М.: Языки славянской культуры, 2006. С. 373–374. 
340 Frolov D. The Role of Prayers in the composition of the Quran // Sources and Approaches Across 

Disciplines in Near Eastern Studies. Proceedings of the 24th Congress, Union Européenne des 

Arabisants et Islamisants. Leipzig 2008. Leuven – Paris – Walpole, 2003. P. 89. 
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Итак, анализ ранних коранических фрагментов, а также материала хадисов 

показывает, что садж, будучи основной формой религиозной, сакральной речи до 

появления ислама, сохранил эту функцию и к началу пророческой миссии 

Мухаммада. Слова пророка, слушателями которых являлись жители Мекки и 

Йасриба (Медины), несмотря на новое содержание, во многом следовали 

предисламским образцам и канонам того, как полагалось говорить с божественным 

и о божественном. Несмотря на более поздние сведения мусульманской традиции, 

можно считать достоверным то, что Мухаммад и его окружение признавали садж 

уместным для разговора на религиозные и сакральные темы. Садж играл роль 

универсального языка религии: его полагалось использовать при коммуникации с 

обитателями потустороннего мира, в форме рифмованных и ритмизованных строк 

ниспосылались пророческие откровения, проповеди и речи на религиозные темы 

также произносились саджем. Это позволяет сделать вывод об устойчивости 

традиций религиозного дискурса, бытовавших в Аравии до появления ислама и 

оказавших значительное влияние на дальнейшее развитие сакрального языка 

ислама и арабской словесности в целом. Эти традиции, отраженные и 

зафиксированные в Коране, через него стали неотъемлемой частью мусульманской 

ритуальной практики, в том числе «народной», а соответствующие коранические 

тексты вплелись в живую ткань обрядов мусульманских культур, лежащих далеко 

за пределами арабского культурного и языкового ареала. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Категория сакрального социально обусловлена, является культурной 

универсалией и имеет знаковую природу. Это обстоятельство позволяет проводить 

параллели между ней и другими знаковыми системами, включая язык. Таким 

образом, сакральное может быть вербализировано, т.е. выражено с помощью 

языковых средств и приемов поэтической выразительности. Использование языка 

и звучащего слова в сакральной сфере отличается характерными особенностями и 

имеет черты типологического сходства в разных культурах мира. Можно сказать, 

что ряд признаков, выделяющих сакральную речь от повседневной, профанной, 

одинаков для всего человечества и имеет черты культурной универсалии. На 

лингвистическом уровне это использование особого языка, будь то другой, 

неродственный используемому в быту, язык, или же более высокий регистр 

общеупотребимого наречия. Стилистически сакральная речь выделяется наличием 

рифмы и ритма, а также параллелизма, что роднит ее с поэтической и эпической 

речью. На семантическом уровне используемой в религиозной сфере речи присущи 

энигматический характер и символизм. Наконец, во многих культурах мира в ходе 

религиозных церемоний распространены экстатические формы речевого 

поведения, выражающиеся в разнообразных языковых феноменах: глоссолалии, 

ксеноглоссии, говорении на «языках духов», «языках зверей» и т. п. Все эти 

характерные черты сакральной речи призваны провести границу между ею и 

повседневными формами вербальной коммуникации, разграничить сакральную и 

профанную сферы коммуникации. 

Выделенное этими особенностями слово воспринимается носителем 

архаического или религиозного сознания как обладающее действенной, способной 

менять мир силой, а в ряде случаев – как самостоятельная сверхъестественная 

сущность. Отдельного упоминания заслуживает то, что одним из источников 

действенной силы сакрального слова была его форма, а именно – ритмическая 
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организация, мерность, которая повторяла циклический ход времени и структуру 

макрокосма. При этом аллитерация и ассонанс в сакральных текстах изображают 

явления окружающего мира и служат источником отношения иконичности между 

языковым знаком и окружающим миром, которое способствует установлению 

связи между миром и сакральным текстом, обуславливающей действенную силу 

слова. 

В доисламской Аравии функцию подъязыка сакральной сферы выполнял 

архаический садж. Отличительной особенностью саджа были синтаксический 

параллелизм и мерность, обусловленная равной длиной строк, а также концевая 

рифма. Интересно, что средневековые арабские классификации формальных 

особенностей саджа построены по типу бинарной оппозиции. Садж мог быть (a) 

«коротким» или (b) «длинным» в зависимости от длины строк. Типы 

классификации саджевой по типу рифмы также строились по принципу наличия 

или отсутствия одного из признаков: (1) рифмы на конечный согласный и (2) 

ассонансной рифмы, вызванной единством морфологических моделей. 

Дополнительным признаком был синтаксический параллелизм, который считался 

желательным, но не обязательным компонентом саджа. 

Произнесенные саджем тексты обладают формальными особенностями, 

отделяющими их от профанной речи: наличием рифмы и ритма (отличающихся от 

аналогичных стихотворных приемов в рамках системы квантитативного арабского 

стихосложения), энигматическом характером сообщения, которому приписывается 

связь со сверхъестественным, использованием речевого регистра и лексики, 

отличающихся от языка повседневного общения. При этом основным 

предназначением саджа была коммуникация со сверхъестественными силами. Эта 

коммуникация могла быть направлена от потустороннего мира к человеку 

(предсказания, видения, пророческая речь), а также в обратном направлении – от 

человека к божеству (молитвы, обращения, ритуальные формулы). 

Садж маркировал сакральный характер высказывания и в том случае, если и 

источник, и адресат сообщения находились в пределах земного мира, однако 

тематика или контекст сообщения подразумевал его включение в сферу 
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сакрального. Так, рифмованной и ритмизованной прозой читались проповеди, а 

сформулированные саджем религиозные нормы, а также связанные с сакральной 

сферой формы фольклорных текстов передавались из поколения в поколение. 

Таким образом, садж предстает в качестве универсального средства, позволяющего 

вывести речь за рамки профанного дискурса, придать ей особую значимость, 

действенность, обеспечить ее устную передачу. Этим объясняется широкое 

использование саджа в сферах жизни, выходящих за пределы религиозного 

измерения, однако имеющих отношение к сакральному. Это властные и правовые 

отношения, передача актуальной для архаического общества информации, включая 

сведения естественнонаучного характера (метеорологические наблюдения), 

пословицы, поговорки и т.д. 

Во время начала проповеди Мухаммада садж являлся общепризнанным 

языком религии в Аравии и ассоциировался преимущественно с кахинскими 

прорицаниями, ритуальными текстами, гадательными практиками, проповедями и 

«мудрым словом» вообще. Связь саджа с религиозной сферой была настолько 

сильна, что это отразилось и в ранних исламских источниках, включая Коран, 

ранние суры которого структурно связаны с предшествующими образцами 

доисламской словесности. При этом садж в Коране выполняет те же функции, что 

и в других образцах религиозного жанра доисламской Аравии: это 

перформативные высказывания, молитвы, в т.ч. молитвы-обереги, предсказания, 

проклятия. Садж, с присущими ему ассонансом и аллитерацией, также служил 

средством изображения явлений внеязыковой действительности, что придавало 

кораническим сурам и айатам особую поэтичность, а также, вероятно, наделяло их 

особой перформативной силой, создавая отношение иконичности между 

сакральным текстом и миром. Таким образом, на структурные и формальные 

особенности коранического текста оказали сильное влияние традиции 

произнесения сакральных речей, бытовавшие в доисламской Аравии и 

находящиеся в русле общечеловеческих представлений о вербальном 

маркировании категории сакрального. Это было очевидно для первых слушателей 

Корана, находившихся, очевидно, под сильным эмоциональном воздействием от 



136 

услышанного ими священного текста новой монотеистической религии. Несмотря 

на то, что ряд традиций зафиксировал настороженное отношение самого 

Мухаммада, его ближайших сподвижников и ранней исламской общины к саджу, 

рифмованная и ритмизованная проза встречается и в хадисах, выполняя при этом 

те же функции, что и в Коране. 

После окончательной победы ислама функции саджа и отношение к нему 

претерпели значительные изменения. Его использование в проповедях и других 

формах религиозного жанра, обычное для раннеисламской эпохи и в целом 

следующее древним образцам, постепенно сошло на нет. Этому могло 

способствовать укрепившееся к IX-XI вв. представление о неподражаемости 

Корана, а также утрата саджем популярности из-за негативного отношения к нему, 

обусловленного его связью с доисламской эпохой и речами кахинов-

предсказателей, в частности. Еще одним возможным фактором стало 

распространение городского образа жизни, что привело к потере связи с древними 

бедуинскими традициями и развитию эпистолярных жанров в ущерб культуре 

устной передачи текстов. Только позднее, в X в., рифмованная проза вновь стала 

одной из наиболее ярких форм арабской литературы, достигнув своей вершины в 

виде изысканных плутовских историй – макам, ставших отражением расцвета 

городской арабской цивилизации. Тем не менее, рифмованная проза аббасидской 

эпохи, также называемая саджем, имеет мало общего с архаическими образцами. 

Однако нельзя сказать, что традиции архаического саджа исчезли бесследно. 

До настоящего времени от бедуинов и арабских крестьян можно услышать 

фольклорные тексты, восходящие к доисламским образцам. Более того, включение 

архаического саджа в Коран в качестве ритуальных текстов привело к тому, что эти 

фрагменты, структурно близкие предшествующим Корану формам арабских 

религиозных текстов, рецитируются верующими мусульманами во всем мире. Они 

обращаются с помощью этих слов к Богу, ищут защиты от злых чар или же 

включают соответствующие тексты в ритуалы жизненного круга. Таким образом, 

аравийская традиция сакральной речи, отражающая универсальные для всего 

человечества принципы коммуникации с высшими силами, не канула в лету, но, 
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наполнившись принципиально новым содержанием, распространилась по всему 

миру вслед за проповедью ислама. 

Тем не менее, ряд важных и интересных тем остался за пределами фокуса 

данного диссертационного исследования. Они могли бы стать темой отдельного 

самостоятельного исследования. К ним относится, в частности, восприятие 

арабского языка как сакрального средства коммуникации в мусульманских 

культурах, а также детальный анализ эволюции саджа от архаических форм к 

литературным образцам. 
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TABLE OF ARABIC TRANSLITERATION 

  

 
 
 
Hamza in the starting position is not indicated. Diphthongs are indicated as aw 

and ay. 

 

 

 ʾ ء

 а̄ ا ، ى

 b ب

 t ت

 ṯ ث

 j ج

 ḥ ح

 ẖ خ

 d د

 ḏ ذ

 r ر

 z ز

 s س
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 š ش

 ṣ ص

 ḍ ض

 ṭ ط

 ẓ ظ

 ʿ ع

̣ g غ

 f ف

 q ق

 k ك

 l ل

 m م

 n ن

 h ه

 w/ū و

 y/ī ي
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INTRODUCTION 

 

 

 

Rhymed and rhythmical prose (sajʿ, hereafter referred to as saj) is considered to be 

one of the most interesting phenomena of both Arabic and world literature. Emerging in 

the heart of the pre-Islamic tribal society, saj represents the oldest form of Arabic metrical 

speech, being genetically and typologically linked to the most archaic form of the Semitic 

parallelistic verse1. Until today, saj has not generated much interest on the part of neither 

Arab philologists, nor Western scholars, who usually prefer to study Arabic poetry.  The 

lack of research interest in this field of the Arab belles-lettres may have been a result of 

the scarcity of rhymed prose in extant literary sources. The other reason may lie in the 

fact that rhymed prose, compared to the Arabic quantitative poetry, has never been 

considered to be part of the genuinely ‘high’ or ‘respected’ literary tradition. Another 

reason for this lack of interest is the close link between saj and the religious life of pre-

Islamic Arabia. As the present study will show, saj is a vivid linguistic reflection of the 

religious life in pre-Islamic and early Islamic societies of Arabia.  

Saj’s heterogeneity presents the researcher with an additional difficulty. For Arab 

philologists and their followers, including Western scholars, the term saj traditionally 

denoted two different forms of Arabic rhyming speech: archaic saj and literary saj. There 

is a significant stylistic difference between these two types of saj. Archaic saj is 

characterized by intensely pronounced rhythmic words, ecstatic words of a pre-Islamic 

diviner-kāhin, which were commonly believed to be whispered to him by the spirits 

(jinns). Literary saj, on the other hand, is an elaborate and sophisticated type of rhymed 

prose that was used by scholars and litterateurs of the Abbasid period. It is a result of 

several centuries of progressive development of the Arabic language and Arabic 

                                                           
1Frolov D.V. Klassicheskii arabskii stikh. Istoriia i teoriia aruda. M.: Nauka. Glavnaia redaktsiia 

vostochnoi literatury, 1991. S. 90. 
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literature. In this thesis, I will focus on archaic saj, the earliest form of Arabic artistic 

speech that played an important role in some crucial spheres of the human life, especially 

in the sacred sphere. 

The present study will explore the functions of archaic saj in pre-Islamic and early 

Islamic Arabia. Since there is a significant number of works dealing with those spheres 

of the tribal Arabian society in which the rhymed and rhythmic prose had been used, I 

will limit myself to the religious uses of saj, which, in my opinion, determine its 

significance for the society in question. In other words, I will examine the symbolic 

meaning of rhymed and rhythmic prose as a linguistic representation of the sacred, 

religious and magical sphere within certain designated temporal and societal boundaries. 

This is the role of saj as a functional style, a kind of sublanguage of the religious sphere 

in Arabia before and at the dawn of the advent of Islam. 

My main hypothesis can be formulated as follows: saj, which was accepted in pre-

Islamic Arabia as a sacred form of speech, had certain formal and functional features that 

were specific for the verbal expression of the category of the sacred in many world 

cultures. These features could be regarded as cultural universals. Therefore, the Arabian 

version of rhymed and rhythmic prose fits into the universal cultural and religious context. 

Such a study cannot be undertaken without a description of those features that 

characterize any religious and sacred speech in general. In other words, one of the 

intermediate objectives of this thesis is to describe and analyze those universal laws that 

define various forms of verbal communication in the sphere of the sacred. This, in turn, 

requires attention to data from a wide variety of global cultures across large expanses of 

time. The best method to approach this data is a comparative analysis. It will be used 

throughout the present study. As will be demonstrated below, both the cultural function 

of sacred speech and its linguistic expression follow the general principles of semiotic 

systems. For this reason, I will be applying semiotics to the study of the formal and 

functional features of religious and ritual texts. 

The first chapter of the present study is devoted to the functional features of the 

language in the sphere of sacred. They are illustrated by numerous examples from 
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different world cultures. The second chapter of the study describes formal characteristics 

of saj and its varieties, which is especially important in the light of the aforementioned 

heterogeneity of this linguistic and social phenomenon. Here views of medieval Muslim 

philologists are relevant to our study, especially because they have been largely accepted 

by linguists of the last several centuries, including European scholars of the past and their 

colleagues today. I pay special attention to the linguistic terminology that describes the 

types and characteristics of saj, since its analysis highlights the ideas of medieval Arab 

philologists with respect to the nature and essential characteristics of Arabic rhymed and 

rhythmic prose. The third chapter deals with the archaic functions of saj as the language 

of the sacred in pre-Islamic Arabia. Here I furnish examples of saj as well as the context 

in which they were articulated. This approach will help us to understand better the sphere 

of the sacred in the society in question. The fourth chapter offers an analysis of the 

functional and formal evolution of archaic saj after the emergence of Islam. It also 

discusses the role of rhymed and rhythmic prose in the spiritual life of the early Muslim 

community and its relation with religious and literary texts, especially the Quran and the 

Hadith. 

It stands to reason that such an ambitious study cannot be carried out without 

relying on works and sources that had been previously written on the research topic at 

hand. The literature used in this work consists of three main groups. 

The first includes general works that emphasize not only the importance of the 

category of the sacred in human culture, but its verbal expression as well. These works 

include religious studies and philosophical ruminations of such classical scholars as 

E. Durkheim2, W. Robertson-Smith3 and E. Taylor4. In the second half of the nineteenth-

early twentieth centuries these intellectuals described the functioning of the sacred in 

                                                           
2Durkheim E. Elementarnye formy religioznoi zhizni: totemicheskaia sistema v Avstralii / per. s fr. A. 

Appolonova i T. Kotelnikovoi; pod nauch. red. A. Appolonova. M.: Izdatelskii dom «Delo» 

RANKhiGS, 2018. 736 s. 
3Robertson Smith W. Lectures on the Religion of the Semites. London: Adam and Charles Black, 1894. 

507 p. 
4Taylor E. Pervobytnaia kultura: V 2 kn. / per. s angl. Vstup. st. V. Nikolskogo. Kn. 1. M.: TERRA – 

Knizhnyi klub, 2009. 464 s., ill. 
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indigenous (or, as it was customary to say at that time, ‘primitive’) cultures of Asia, 

Africa, Australia and Oceania. As a result of their investigations they formulated the 

dichotomy ‘holy / sacred – secular / profane’. Of great importance and help for me are 

the works of R. Otto5, M. Eliade6 and E.A. Torchinov7 who demonstrated the immanence 

of the sacred to the human psyche and its universal nature, due to its embeddedness in 

how humans perceive and account for their religious experience. Being a coherent part of 

the human psyche’s cognitive map, the sacred has been deeply rooted in human life and 

culture across centuries. 

Nevertheless, the view of the function of the sacred presented in the work would 

be incomplete and one-sided without the works of such scholars as R. Caillois8 and 

J. Bataille9, who demonstrated sign-based, symbolic (and therefore semiotic) nature of 

the sacred and the influence of this linguistic category upon power relations within a given 

society. It is obvious that the nature of the sacred is closely linked to the functioning of 

other sign systems, including language. This, in turn, allows us to explore the 

manifestation of this category in culture through the prism of language and discursive 

practices. Furthermore, I argue that one speaks of the sacred language and sacred speech 

as an independent cultural phenomenon. 

To the above-described group of studies one should add those dealing with the 

general characteristics of sacred forms of speech, i.e., verbal realization of the category 

of the sacred. Among the most important books I should mention P. Bourdieu’s work10, 

who demonstrated the instrumental role of language in the construction and sustaining 

power relations in society, associated, as already noted, with the category of the sacred. 

                                                           
5Otto R. Sviashchennoe. Ob irratsionalnom v otnoshenii s bozhestvennym i ego sootnoshenii s 

ratsionalnym / per. s nem. iaz. A.M. Rutkevich. SPb.: ANO «Izd-vo S.-Peterb. un-ta», 2008. 272 s. 
6Eliade M. Sviashchennoe i mirskoe / per. s frants., pred. i komm. N.K. Garbovskogo. M.: Izd-vo MGU, 

1994. 144 s. 
7Torchinov E.A. Religii mira: Opyt zapredelnogo: Psikhotekhnika i transpersonalnye sostoianiia. SPb.: 

Tsentr «Peterburgskoe Vostokovedenie», 1998. 384 s. 
8Kayua R. Mif i chelovek. Chelovek i sakralnoe / per. s fr. i vstup. st. S.N. Zenkina). M.: OGI, 

2003. 296 s. 
9Bataille J. «Prokliataia chast»: Sakralnaia sotsiologiia / per. s fr. / sost. S.N. Zenkin. M.: Ladomir, 2006. 

742 s. 
10Bourdieu P. Language and Symbolic Power. Cambridge – Oxford – Cornwall: Polity Press, 1991. 

291 p. 
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The general formal and functional features of the language of religion are explained in 

the works of N.B. Mechkovskaya11, K. Webb12, W.J. Samarin13, Ch.A. Ferguson14 and 

other researchers. They emphasize the separation of the religious language and forms of 

speech from other communicative situations and functional styles. It is worth highlighting 

the monograph of V.B. Kasevich15 dedicated to the relation between language and one’s 

worldview within Buddhist culture. This work also establishes the possibility of using the 

language material as a source of information regarding the worldview not only of certain 

cultures, but also of humanity as a whole. I have also used the works of V.N Toporov16, 

regarding the relationship of language and ritual. 

The second group of studies used in this dissertation includes articles and 

monographs dedicated to the peculiarities of sacred forms of speech and religious 

discourse within the framework of various cultures. I use them as a comparative and 

illustrative material that features a wide range of examples, often very distant from each 

other both geographically and chronologically. Of special importance are studies 

demonstrating the typical characteristics of shamanistic speech. They include both 

classics of shamanism studies17 and new works in this field18. A comparative analysis of 

these two groups of sources has allowed me to identify the main properties of sacred 

                                                           
11Mechkovskaia N.B. Iazyk i religiia: Posobie dlia studentov gumanitarnykh vuzov. M.: Agentstvo 

«FAIR», 1998. 352 s. 
12Webb K. Religious language // Annual Review of Anthropology. 1997. Vol. 26. P. 47–71. 
13Samarin W.J. The language of religion // An international handbook of the science of language and 

society / ed. by A. Ulrich, N. Dittmar, K.J. Mattheier. Vol. 1. Berlin – New York: de Gruyter, 1987. 

P. 85–91. 
14Ferguson C.A. Sociolinguistics of Religion // Georgetown University Round Table on Languages and 

Linguistics 1985. Languages and Linguistics: The Interdependence of Theory, Data, and Application / 

ed. D.Tannen, J.E. Alatis. Washington, Georgetown University Press, 1986. P. 205–213. 
15Kasevich V.B. Buddizm, kartina mira, iazyk. SPb.: Peterburgskoe Vostokovedenie, 1996. 279 s. 
16Toporov V.N. Vach // Mifologiia. Bolshoi entsiklopedicheskii slovar / gl. red. E.M. Meletinskii. Izd. 

4-e. M.: Bolshaia Rossiiskaia entsiklopediia, 1998. S. 117–118; Toporov V.N. O rituale // Issledovaniia 

po etimologii i semantike. T. 1: teoriia i nekotorye chastnye ee prilozheniia. M.: Iazyki slavianskoi 

kultury, 2005. S. 484–538. 
17Bogoraz V.G. O tak nazyvaemom iazyke dukhov (shamanskom) u razlichnykh vetvei eskimosskogo 

plemeni // Izvestiia Akademii Nauk. Ser. 6. 1919. T. 13. № 8-11. S. 489–496; Eliade M. Shamanizm i 

arkhaicheskie tekhniki ekstaza / per. s fr. A.A. Vasilevoi, N.L. Sukhacheva. Otv. red. E.S. Novik. Vstup. 

statia i komment. N.L. Sukhacheva. M.: Ladomir, 2014. 552 s. 
18Borko T.I. Shamanizm: ot arkhaicheskikh verovanii k religioznomu kultu. Ekaterinburg: Bank 

kulturnykh znanii, 2004. 152 s. 
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speech, namely its separation from its profane counterparts as well as some similarities 

with poetic diction. 

The third group of works consists of Arabic studies, especially studies of Arabic 

poetics. Among them are the works of D.V. Frolov, A.B. Kudelin and M. Zwettler on the 

history and formal features of the Arabic verse and the place of saj within the Arabic 

versification system. D.V. Frolov characterizes pre-Islamic saj as an archaic form of the 

Arabic verse. This definition will be used in the present dissertation. Frolov’s chapter on 

saj in his monograph was a major reference point in the study of the formal characteristics 

of saj and its underlying connections with other forms of Arabic literature19. Studies by 

A.B. Kudelin20 address mainly so called ‘literary’ forms saj, which the author considers 

as a part of the overall development of Arabic poetry. M. Zwettler's works examine the 

image of poets and poetry in pre-Islamic Arabian society, the linguistic features of Arabic 

poetry, as well as its role and function in the system of oral Arabic literature21. The 

Russian ethnographers M.A. Rodionov22 and M.N. Suvorov23 have demonstrated the 

important social role that rhythmical speech played in everyday Arabic culture. The works 

of A.F.L. Beeston constitute a very important source of information about the evolution 

of Arabic rhymed and rhythmic prose as well as its links to the medieval prosaic and 

epistolary works in Arabic24. 

One should not overlook academic studies that explore the major features of 

religious and social life in pre-Islamic and early Islamic Arabia. These are both general 

                                                           
19 Frolov D.V. Klassicheskii arabskii stikh. Istoriia i teoriia aruda. M.: Nauka. Glavnaia redaktsiia 

vostochnoi literatury, 1991. 359 s. 
20Kudelin A.B. Formulnye slovosochetaniia v «Sirat Antar» // Pamiatniki knizhnogo eposa. Stil i 

tipologicheskie osobennosti. M.: Glavnaia redaktsiia vostochnoi literatury izdatelstva «Nauka», 1978. 

S. 84–105; Kudelin A.B. Arabskaia literatura: poetika, stilistika, tipologiia, vzaimosviazi. M.: Iazyki 

slavianskoi kultury, 2003. 512 s. 
21Zwettler M. The Oral Tradition of Classic Arabic Poetry. Columbus: Ohio State University Press, 

1978.xii + 310 p. 
22Rodionov M.A. Demony slov na kraiu Aravii. (Obshchestvo i stikhotvorstvo Khadramauta). SPb.: 

Izd-vo «Nauka», 2009. 162 s.; Rodionov M.A. Kulturnaia pamiat i mernaia rech na Iuge Aravii: 

Khadramaut. SPb.: MAE RAN, 2014. 154 s. 
23Suvorov M.N. Al-ʿUrr i Samar chestvuiut gostei. Prazdnichnaia poeziia iz Iafiʿ (Yemen). SPb.: Fond 

vostochnykh kultur, 2003. 243 s. 
24Beeston A.F.L. The Genesis of the Maqāmāt Genre // Journal of Arabic Literature. 1971. Vol. 2. Р. 1–

12; Beeston A.F.L. Parallelism in Arabic Prose // Journal of Arabic Literature. 1974. Vol. 5. Р. 134–146. 
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studies of history of Arabia and Islam25 and more detailed works26. Of special importance 

in this respect are the works of M. B. Piotrovsky who examined the prophetic movement 

in Arabia on the eve of Islam27. All these studies serve as an indispensable starting point 

for the reconstruction of the extra-linguistic context of saj utterances. 

      Quranic studies are also of crucial importance, since they allow us to understand both 

the formal side and the cultural, social and artistic functions of saj. In particular, one 

should mention E.A. Rezvan’s The Quran and its world28 that had a great influence on 

my choice of research topic and the general line of argumentation. In his important study, 

the author treats the idea of the language of the Quran as a form of sacred communication. 

It is worth highlighting the studies specifically dedicated to the views of Arabs concerning 

the ways of communication with the supernatural before the emergence of Islam (and still 

shared by many today)29. It is also necessary to mention D.J. Stewart’s study, which is 

one of the few dedicated to the analysis of saj in the Quran. His article30 describes in detail 

the formal characteristics of rhymed and rhythmical prose in the Quran, as well as the 

controversy of medieval scholars about the appropriateness of using the term ‘saj’ in 

relation to the Quran and more broadly about the place of saj in the Quran. Finally, the 

                                                           
25Bolshakov O.G. Istoriia Khalifata. T. 1. Islam v Aravii 570-633 gg. M.: Izdatelskaia firma 

«Vostochnaia literatura» RAN, 2000. 312 s. 
26Frantsuzov S.A. Etnoreligioznaia situatsiia v Khadramaute v VI-VII vv. // Khadramaut. 

Arkheologicheskie, etnograficheskie i istoriko-kulturnye issledovaniia. Trudy Sovetsko-Iemenskoi 

kompleksnoi ekspeditsii. T. 1. M.: Izdatelskaia firma «Vostochnaia literatura» RAN, 1995. S. 314–329; 
Kister M.J. Labbayka, Allāhumma, Labbayka…' On a Monotheistic Aspect of a Jāhiliyya Practice // 

Jerusalem Studies in Arabic and Islam. 1980. № 2. S. 33–57. 
27Piotrovskii M.B. Mukhammad, proroki, lzheproroki, kakhiny // Islam v istorii narodov Vostoka / otv. 

red.: I.M.Smilianskaia, S.Kh.Kiamilev. M.: Nauka. Gl. red. vostochnoi literatury, 1981. S. 9–18; 
Piotrovskii M.B. Prorocheskoe dvizhenie v Aravii VII v. // Islam. Religiia, obshchestvo, gosudarstvo / 

otv. red.: P.A.Griaznevich, S.M.Prozorov. M.: Nauka. Gl. red. vostochnoi literatury, 1984. S.19–27. 
28Rezvan E.A. Koran i ego mir. SPb.: Peterburgskoe vostokovedenie, 2001. 608 s. + 1 l. ill. 
29Zwettler M.A. Mantic Manifesto: The Sura of “The Poets” and the Quranic Foundations of Prophetic 

Authority // Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition / ed. James L. Kugel. Ithaca 

and London: Cornell University Press, 1990. P. 75–119; Vinnikov I. N. Legenda o prizvanii 

Mukhammeda v svete etnografii // Sergeiu Fedorovichu Oldenburgu k piatidesiatiletiiu nauchno-

obshchestvennoi deiatelnosti. 1882–1932: sbornik statei. L.: AN SSSR, 1934. S. 125–146; El-Zein A. 
Islam, Arabs, and Intelligent World of the Jinn. Syracuse University Press, 2009. 248 p. 
30Stewart D.J. Sajʿ in the "Qurʾān": Prosody and Structure // Journal of Arabic Literature. 1990. Vol. 21. 

No. 2. P. 101–139. 



12 
 

articles from the Encyclopedia of the Quran and the Encyclopedia of Islam published by 

Brill’ were widely used by the author of this dissertation. 

Works of medieval Arab authors were used in our study as an important source for 

the examples of usage of saj. There is no medieval book specifically dedicated to it, so 

examples of speeches containing rhymed and rhythmical prose are scattered throughout 

the pages of numerous Arabic writings. Despite the abundance of examples cited by 

medieval philologists, the researcher faces a major obstacle. A significant number of the 

rhymed and rhythmical statements cited by medieval Arab philologists were acquired by 

them through transmitters, who claimed that these texts dated back to the pre-Islamic era. 

One cannot but notice, however, that these texts bear traces of editing at a later time or, 

occasionally, are obvious forgeries. Such forgeries usually contain predictions, as well as 

speeches attributed to supernatural beings. They are cited in the descriptions of various 

kinds of visions and miraculous phenomena, including predictions about the birth of the 

prophet Muhammad and the emergence of Islam (which can be considered a clear 

anachronism). 

However, this circumstance should not serve as an excuse for giving up any attempt 

to study pre-Islamic saj. Some examples of saj cited by medieval Arab authors appear to 

be original to the pre-Islamic era. And even though Abbasid philologists and scribes of 

later times brazenly fabricated examples of archaic saj, they made every effort to render 

them similar to what they believed to be the original speech of pre-Islamic soothsayers. 

They also had opportunities to hear examples of the original archaic saj, since in the 

Bedouin environment the ritual performances of saj existed for a very long time after the 

victory of Islam, in some cases until the present day31. In addition, although a fake 

banknote is not a full-fledged means of payment, however, looking at it, one can get an 

idea of what the real banknote should look like, because counterfeiters strive to make it 

as close to the original as possible. That is why even some undoubtedly fraudulent 

                                                           
31Bailey C. Bedouin Religious Practices in Sinai and the Negev // Anthropos. 1982. № 77 (1/2). P. 65–

88. 
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examples of saj attributed to certain characters of the pre-Islamic era, could be useful 

material for the study of archaic rhymed and rhythmical prose. 

These samples could be found in historical works of medieval Arab authors, such 

as The History of Kings and Prophets by al-Tabari32 and The Beginning and End by Ibn 

Kathir al-Dimashqi33. Moreover, it is necessary to mention the extremely important Book 

of idols by Hisham al-Kalbi34, thank to him we now have some texts of tribal appeals 

(talbiyya) addressed to various pre-Islamic deities. The biography of the prophet 

Muhammad, compiled by Ibn Hisham35 is also an important source. It contains a large 

number of devotional texts in saj, including those that predict the appearance of a new 

prophet; descriptions of the trance of Arabian soothsayers (kāhin pl. kuhhān), both 

predecessors and contemporaries of Muhammad. Such texts are particularly valuable 

because they are attributed to certain soothsayers. Compilations and compendiums of 

entertaining and educational lore (adab), including the works of the famous al-Jahiz36, 

contain a number of interesting examples of pre-Islamic Arab eloquence. 

Also important is a large number of saj examples cited in the writings of medieval 

Arab theologians.  Such writings often discuss Quranic diction within the framework of 

the doctrine of the ‘inimitability of the Quran’37. Important information about saj and its 

role in the ritual and legal practices of pre-Islamic Arabia could be extracted from the 

Hadith38. In addition to religious books, I also used philological works of medieval 

                                                           
32Al-Ṭabarī Abū Jaʿfar Muḥam ad b. Jarīr. Taʿrīẖ al-rusul wa al-mulūk. Vol. 4. Leiden: Brill, 1890. 

574 ṣ. 
33Al-Dimašqī Ibn Kaṯ r. Al-Bidāya wa al-nihāya. J. 2. Bayrūt: Maktabat al-maʿārif, 1990 / 1440 H. 360 ṣ. 
34Al-Kalbī Hišam b. Muḥam ad. Kitāb al-aṣnām. Al-Qāhira: Dār al-kutub al-miṣriyya, 1995. 111 ṣ. 
35Ibn Hišam. Sīrat al-Nabī. M. 1. Al-Qāhira: Al-Maktaba al-H̱ayriyya, 1329 H. 352 ṣ. 
36Al-Jāḥiẓ Bayān wa tabyīn. M. 1. Al-Qāhira: Maktabat al-H̱ānajī, 1998 / 1418 H. 412 ṣ. 
37Al-Bāqillānī Abū Bakr. Iʿjāz al-Qurʾān. Al-Qāhira: Dār al-maʿrifa bi Miṣr, 1997. 550 ṣ. 
38Al-Buẖārī Muḥam ad b. Ismāʿīl. Al-Jāmiʿ al-ṣaḥīḥ. Dimašq: Dār Ibn Kaṯīr li al-ṭibāʿa wa al-našr wa 

al-tawzīʿ, 2002 / 1423 H. 1944 ṣ. 
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philologists, including manuals of literary mastership39, as well as lexicographic 

dictionaries40, collections of speeches and samples of oratory41. 

The meaning of this dissertation is determined, first of all, by the fact that I apply 

a new research approach to this little-studied subject. Despite the abundance of works on 

the religious life of pre-Islamic Arabia, on the social functions of poets and poetry in Arab 

society, on the language of the Quran, there is no study specifically dedicated to saj as a 

form of sacred speech. Furthermore, my study is unprecedented in its consistent use of a 

typological comparison with material from a wide range of historical and ethnographic 

sources. And since the typological similarity of shamanism and the institution of Arabian 

pre-Islamic soothsayers has already been definitely identified, unfortunately, there has 

been no attempt thus far to analyze the formal and functional features of ancient Arabian 

devotional speeches articulated in saj by comparing them with shamanistic incantations. 

Nor are there any studies comparing saj with other manifestations of sacred speech 

believed to be of supernatural origin, as well as ecstatic forms of speech behavior, such 

as glossolalia. My analysis has not just furnished additional information about the 

religious life in Arabia in the period preceding the emergence of Islam, but also collected 

and examined new data regarding verbal expression of religious experiences in pre-

Islamic Arabia. Therefore my findings will be of interest to researchers who work in the 

fields of psycholinguistics, cultural anthropology, and the psychology of religion. 

 The novelty of my study springs from my consistent use of interdisciplinary 

approach to the study of both sacred speech in general and its ancient Arabic variety in 

particular. I have availed myself of a broad range of data from ethnography and 

anthropology to history and philosophy of religion. My multidisciplinary approach to saj 

was occasioned by my realization of similarity of forms and ways of sacred speech in 

different cultures of the world, as well as corresponding extra-linguistic contexts of its 

                                                           
39 Al-ʿAskarī Abī Hilāl Ḥ san b. ʿAbdallāh. Kitāb al-ṣināʿatayn. Al-Qāhira: Dār al-iḥyāʾ al-kutub al-

ʿarabiyya, 1952 / 1381 H. 461 ṣ. 
40Al-Tahānawī Muḥa madʿAlī. Kaššāf istilāḥāt al-funūn wa al-ʿulūm. Bayrūt: Maktabat Lubnān, 1996. 

2132 ṣ. 
41Nahj al-balāgạ. H̱utab al-ImāmʾAlī. J. 1. Bayrūt: Dār al-balāgạ, 1412 H. 236 ṣ.; Nahj al-balāgạ. Al-

Qāhira: Dār al-kitāb al-miṣrī; Bayrūt Dār al-kitāb al-lubnānī, 2004 / 1425 H. 853 ṣ. 
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performance. As a consequence I have been able to draw important conclusions not just 

about how language works, but also about what it teaches us regarding the nature of 

religious knowledge and religious behavior42. My thesis is thus an eloquent illustration of 

the necessity to approach sacred speech from an interdisciplinary perspective as well as 

the need to pay special attention to the circumstances of speech acts. 

 The main arguments of the dissertation to be defended: 

1. In pre-Islamic Arabia, saj was a form of sacred language and an important marker 

of religious and ritual activities. Despite the ambiguity towards rhymed and rhythmical 

prose exhibited by Islamic theology, saj continued to perform a sacred function even after 

the victory of Islam. This is reflected in early Islamic sources, primarily the Quran and 

Hadith. In the Quran, the tradition of delivering ritual speech by means of saj, influenced 

the ritual texts and utterances of both Arabic and non-Arabic speaking Muslims. At the 

same time, the archaic version of saj has survived to the present day in the peasant and 

tribal environment of Arabia, often virtually unchanged. It continues to exert influence 

on the folk ritual poetry of the region. 

 2. The essential features of archaic saj (rhyme, rhythm, syntactic parallelism, 

alliteration, assonance) can be observed in ritual and religious texts of other global 

cultures. This similarity allows us to examine saj in comparison with other universal 

traditions of sacred speech. The most important feature of such linguistic phenomena is 

the special marking of a sacred text and, consequently, its sharp separation from profane, 

quotidian speech acts and utterances. Due to its special linguistic features, a sacred text 

in rhymed prose acquires considerable convincing power that can be further enhanced by 

extra-linguistic activity and circumstance. The distinctive characteristics of artistic 

expression inherent in saj also fulfill a mnemonic function, which is especially important 

in the context of oral transmission of information, important for society. 

3. Within the Arabic philological tradition, the classification of saj types, as well 

as its place among other forms of speech (still prose and quantitative poetry), is usually 

                                                           
42Ferguson C.A. Sociolinguistics of Religion // Georgetown University Round Table on Languages and 

Linguistics 1985. Languages and Linguistics: The Interdependence of Theory, Data, and Application / 

ed. D. Tannen, J.E. Alatis. Washington, Georgetown University Press, 1986. P. 209. 
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depicted through binary oppositions. Compared with quantitative poetry and prose, saj is 

in a league of its own. It makes itself distinct from them by its use of rhyme and its lack 

of a quantitative meter (both are required for poetry and absent from prose). The length 

of the strings ‘short’ and ‘long’ vowels also represents one of the possible ways to classify 

saj. A prerequisite for saj is the rhyme of the final vowel, or an assonance rhyme 

(produced by the underlying unity of morphological models of rhyming words). A 

combination of these two types of rhyme is also admissible in saj. As for the traditional 

terms for rhyming words on the end of the line, they emphasize, on one hand, the role of 

the end worlds in creating the unity of the text, and on the other – their delimiting function. 

The results of my study received approbation within the framework of research 

projects supported by the Russian Foundation for Basic Research43, at academic 

conferences, as well as in publications some of which are integrated into this dissertation. 

 

Among the works relevant to the topic of the dissertation published by the 

candidate are the following: 

Rozov V.A. Sopostavitelnyi analiz doislamskikh predstavlenii o vzaimodeistvii so 

sverkhieestestvennym mirom na materiale khadisov [The comparative analysis of pre-

islamic notions about interaction with the supernatural reality according to the Hadith 

material] // Islam v sovremennom mire. 2017. Vol. 12. № 3. S. 195–204. DOI: 

10.22311/2074-1529-2017-13-3-195-204 

Rozov V.A. Printsipy vkliucheniia fragmentov koranicheskogo teksta v 

musulmanskuiu obriadovuiu praktiku [Principles for the inclusion of the Quranic text 

fragments in the Muslim ritual practice] // Filologicheskii aspekt. 2019. Vol. 49. № 2. 

S. 155–165.  

Rozov V.A. Traditsionnye terminy klassifikatsii rifmovannoi i ritmizovannoi prozy 

(sadzh) Korana po tipu rifmy [Traditional terms of classification of rhymed and rhythmic 

                                                           
43 Project № 18-012-00849 “Morphology of the language of the Qur'an”, scientific leader – 

O.I.Redkin; project № 18-311-00303 “Quranic text recitation in the rites of passage among the 

Muslims of the Volga-Ural region”, scientific leader – Rozov V.A. 
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prose (saj’) of the Quran by the rhyme type] // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i 

praktiki. 2019. Vol. 12. № 2. S. 112–115. DOI: 10.30853/filnauki.2019.2.24 

Rozov V.A. Traditsionnyi i morfologicheski orientirovannyi podkhody k izucheniiu 

rifmy Korana [Traditional and morphology-oriented approaches toward the Quranic 

rhyme] // Proceedings of Petrozavodsk State University. 2019. 2019. Vol. 182. №. 5. S. 

94–100. DOI: 10.15393/uchz.art.2019.358 

Rozov V.A. Zvukovoi simvolizm v Korane kak otrazhenie drevnearaviiskoi kartiny 

mira (na primere chetyrekhsoglasnykh kornei) [Sound symbolism in the qur'an as a 

reflection of the ancient arab worldview (on the example of four-consonant roots)] // 

Islam v sovremennom mire. 2019. Vol. 15.  № 4. S. 101–114. DOI: 10.22311/2074-1529-

2019-15-4-101-114  

Rozov V.A. Arkhaicheskii sadzh v kontekste inykh form ekstaticheskoi rechi [The 

Archaic Sadj‘ in the Context of Other Forms of Ecstatic Speech] // innovatsii i traditsii v 

arabistike i islamovedenii. sbornik statei v chest professora Olega Ivanovicha Redkina. / 

pod red. O.A. Bernikovoi, A.D. Knysha. – SPb.: Izd-vo S.-Peterb. un-ta, 2019. S. 162–

171. 

Rozov V. Why was Muhammad nursed by the Bedouins? The institute of milk 

kinship in pre-Islamic Arabia in the light of the hadith // Manuscripta Orientalia. 

International Journal for Oriental Manuscript Research. 2019. Vol. 25. № 2. P. 28–31. 

DOI: 10.31250/1238-5018-2019-25-2-28-31 

Rozov V.A. Tipologicheskie osobennosti sakralnoi rechi [Typological features of 

sacral speech] // Philologos. 2020. Vol. 44. № 1. S. 50–57. DOI: 10.24888/2079-2638-

2020-44-1-50-57 

Rozov V.A. Vopros autentichnosti pripisyvaemykh Musailime tekstov v svete 

drevnearaviiskoi traditsii religioznoi rechi [Authenticity of texts attributed to Musaylima 

in the light of ancient Arabian tradition of religious speech] // I. Yakovlev Chuvash State 

Pedagogical University Bulletin. 2020. Vol. 106. № 1. S. 75–82. DOI: 

10.37972/chgpu.2020.73.98.010 
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Rozov V.A. Sadzh v khadisakh: vospriiatie i funktsii [Saj in the Hadith: its 

perception and functions] // Litera. 2020. № 1. S. 238–246. DOI: 10.25136/2409- 
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CHAPTER 1. THE ESSENTIAL FEATURES OF SACRED SPEECH IN 

WORLD CULTURES 
 

 

 

1.1. Symbolic nature of the sacred 

 

 

 

Before examining the function of ritual and religious texts, whose distinctive 

feature was the use of rhymed and rhythmic prose in ancient Arabian society, I would like 

to explain the application of the term ‘sacred speech’, which will be often used in this 

dissertation. In order to establish a clear distinction between quotidian and ritual 

communication, it is necessary to define the concept of ‘sacred’. This, in turn, is not a 

trivial task, since researchers have conferred and continue to confer different meanings to 

this term. Moreover, in various disciplines there are different understandings of the 

category of ‘sacred’. Often, speaking of the sacred, it is necessary to make the subsequent 

digression: ‘sacred’ doesn’t necessarily mean ‘religious’, understood in the narrow sense 

(religion as an ordered form of worship) or ‘divine’. This is also true in relation to this 

work, since it doesn’t concern only functions of the indisputably religious and ritual texts, 

but also the texts that go beyond the scope of everyday life as well. In turn, the latter are 

related to the realm of the sacred in contexts that are far from being religious or ritual in 

the strict sense of the word. 

The concepts of ‘sacred’ and ‘religion’ were for the first time delimited in the Age 

of Enlightenment. Then the concept of ‘sacred’ was separated from the concept of 

‘divine’ that was identified with the sense of ‘religious’. It is worth mentioning that “the 

first serious reflections on the sacred as the initial phenomenon of a religious worldview 

former to institutional cults, faith in gods and so on, arose among authors who had 

opposite views. On the one hand, it was Charles de Bross, a participant of the 

Enlightenment movement and one of the authors of the Encyclopedia, who dedicated his 
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small book On Fetishism (1760) to religious cults without a personal deity.  On the other 

hand, it was Joseph de Mestre, a conservative thinker, advocate of the Catholicism and 

opponent of the Enlightenment, who made a number of profound remarks about non-

religious experience of sacred in his apologetic book, St. Petersburg Dialogues 

(published in 1821)44.” However, the pioneers in studying this sphere of human life did 

not analyze the very concept of the sacred and rarely used the term ‘sacred’. 

In the late nineteenth – early twentieth centuries, researchers from the both sides of 

the English Channel, belonging to different national schools and research traditions 

(British anthropologists and religion historians, as well as French sociologists), began to 

separate the category of sacred and religion. They perceived the latter within the 

understanding of that time as the presence of an organized worship and belief in deities. 

Thus, the representative of the French sociological school E. Durkheim revised the idea 

that the crucial feature of the religion is the worship of a deity (or deities) or the belief in 

the supernatural. According to Durkheim, the worship of deities cannot be considered as 

the religion’s universal property, since it cannot explain the whole diversity of religious 

life, while the concept of the supernatural, which appeared later – after classical antiquity, 

has a wider meaning. 

However, it is known that in all the world religions, even in those that reflect the 

earliest stage of the human culture’s development, the world is divided into two 

antagonistic parts.  These parts, existing in the mind of a believer, appear as a state of 

binary opposition: profane (secular, mundane) vs. sacred (holy). Important characteristics 

of the sacred are represented by its separation from the profane world, the inviolability 

and the taboo: “religion arises as soon as the sacred is separated from the profane45.” Since 

the special properties of the sacred, its isolation and forbidden nature dwell in its 

collective agreement, Durkheim came to the conclusion that the social nature of the sacred 

                                                           
44 Zenkin S.N. Nebozhestvennoe sakralnoe: Teoriia i khudozhestvennaia praktika. M.: RGGU, 2012. 
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45 Durkheim E. Elementarnye formy religioznoi zhizni: totemicheskaia sistema v Avstralii / per. s fr. 

A. Appolonova i T. Kotelnikovoi; pod nauch. red. A. Appolonova. M.: Izdatelskii dom «Delo» 
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and its dependence on the relations of power lays within the society46. Another 

representative of the French sociology, M. Moss, shared Durkheim’s approach to the 

sacred and paid extraordinary attention to the study of procedures that were able to turn 

a profane object into a sacred one (through a gift or a sacrifice) during the communication 

between people or with the gods47.  

Researchers of the British school of the religion studies also considered the 

opposition between the sacred and the profane. Thus, W. Robertson-Smith expressly 

declares the social character of religious institutions, including the category of sacred: 

“Religion did not exist for the saving of souls but for the preservation and welfare of 

society48.”  The British researcher is also emphasizing that the sacred, being separated 

from the profane and mundane, nevertheless plays an important role in the everyday life 

of a person and society, including the sphere of social relations. “Thus a man was born 

into a fixed relation to certain gods as surely as he was born into relation to his fellow 

men; and his religion, that is, the part of conduct which was determined by his relation to 

the gods, was simply one side of the general scheme of conduct prescribed for him by his 

position as a member of society. There was no separation between the spheres of religion 

and of ordinary life. Every social act had a reference to the gods as well as to men, for the 

social body was not made up of men only, but of gods and men49.” 

At the same time, in the first half of the twentieth century, two traditions had 

developed within the area of studying the experience of sacred. The first one was related 

to religious thought, and made the main emphasis on the analysis of one’s innermost 

feelings (felt by himself or observed by another person) while interacting with the sacred. 

Among the most influential representatives of this tradition were the German theologian 

R. Otto, his compatriot philosopher M. Heidegger, and the Romanian scholar M. Eliade. 

The latter, having defined the sacred as “that which is opposed to the secular”, considered 

                                                           
46Zabiiako A.P. Sakralnoe // Novaia filosofskaia entsiklopediia: V 4 t. T. III. M.: Mysl, 2001. S. 482. 
47 Zenkin S.N. Nebozhestvennoe sakralnoe: Teoriia i khudozhestvennaia praktika. M.: RGGU, 2012. 

S. 10. 
48 Robertson Smith W. Lectures on the Religion of the Semites. London: Adam and Charles Black, 

1894. P. 29. 
49 Ibid. P. 30. 



22 
 

that the appearance of the sacred in life of a human was an extremely important cultural 

phenomenon – hierophany 50. The second tradition adheres to an external analysis of the 

sacred by observing people’s special behavior, appearing under the influence of religious 

experiences. The most prominent representatives of this school are considered to be 

M. Weber and M. Douglas51. However, the general proposition that united these two 

groups of researchers was the thesis that had been advanced by their predecessors:  the 

key characteristic of the sacred was its opposition to the profane or the ordinary. Of 

course, this separation is not absolute and impenetrable. As Eliade demonstrated in his 

work The Sacred and the Profane, rudiments of the sacred could be found in mundane 

things, in the profane, secular sphere, including modern societies52. Actually, the sacred 

and the profane depend on each other, forming two parts of the binary opposition: without 

the existence of one, the second would lose its meaning and significance. 

An attempt to combine these two directions in the study of the sacred, external and 

internal, was made in France before the Second World War. Several writers and 

researchers, the most prominent of whom were J. Bataille and R. Caillois, attempted to 

come to the synthesis of both traditions. “Armed with an objective sociological theory of 

Durkheim and Moss, they wanted to use it not only in order to understand, but also to 

obtain direct experience of the sacred, to revive it53.” Despite the fact that “ many of their 

methods and ideas were far from being scientific in the strict sense of the word, Bataille 

and Caillois created a number of texts ... which are still an important contribution to the 

modern theory of the sacred54.” The modern trajectory of studying the sacred generally 

followed three main directions. This is a study of certain aspects of the sacred, in 

particular, the problems of sacrifice and gift. Undisputed leaders in this direction of the 
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studies are the representatives of the ‘new French theory’ – J. Derrida, J. Baudrillard, 

J.- F. Lyotard and others. The second direction is mainly studying the manifestations of 

the sacred in modern culture, including reading experience of fiction55. Finally, an 

important area of research is being represented by the attempts to theoretically 

systematize the categories of the sacred within the framework of sociology and 

philosophy. Such prolific works like C. Tarot’s comprehensive monograph Symbolic and 

Sacred56 or S. N. Zenkin’s work on the manifestations of the sacred outside the religious 

sphere deserve a great attention in this area57. 

In this dissertation, following Durkheim’s and Caillois’s position, nature of the 

sacred can be defined broadly: “the only thing that can be said about the sacred in general 

is contained in the definition of this term: the sacred is what opposes the profane58.” 

Moreover, the sacred is not understood as something transcendental and given to a man 

from above, but as one of the universal dimensions of human culture. The concept of the 

sacred is not given by nature or any external world’s actual instance, but dwells in the 

mind of people. They imagine the sacred as “dangerous, unstable, difficult to control and 

highly effective energy59.” Separation from the profane, mundane world is the most 

important feature of the sacred, which in this case can appear in two guises: holy and 

wretched. “Divinity and curse, sanctification and desecration produce exactly the same 

effect on profane things – make them untouchable, remove them from circulation, giving 

them formidable miraculous power60.” In other words, people’s imagination endows 

certain objects of the real world, whether people, places, things, natural phenomena or 

words, with a special status that separates these objects from others, e.g. of a similar kind. 

This status also determines the special properties of these objects that also exist precisely 
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in the mind of people. As M. Eliade wrote, “the sacred stone remains a stone; externally 

(more precisely, from a worldly point of view) it is no different from other stones. But 

for those for whom the sacred is manifested in this stone, on the contrary, its immediate 

reality, given in sensations, is transformed into a supernatural reality61.”  

However, the category of sacred is not just one of the social constructs. According 

to Saussure, the linguistic sign is arbitrary (conventional) and this gives rise to linguistic 

diversity. Nevertheless, the linguistic competence or the ability to learn how to generate 

and perceive speech is one of the innate characteristics of a human being. Moreover, the 

whole diversity of possible structures of human languages is subdued to the linguistic 

universals. It can be assumed that the possible forms of experience produced by the 

collision of a person with the sacred have the same nature, as well as the ideas about the 

nature of the sacred. Despite the variety of religious and magical practices that are 

common among the peoples of the world at various stages of social development, it is 

impossible to ignore that the very idea of the sacred is prevalent and vast; and that 

different forms of religious feelings demonstrate fundamental similarities in all world 

cultures. The sacred calls to the deep properties of the human psyche, and it is the exact 

thing that makes possible the variety of manifestations of this category from a society to 

another. It is possible to state that the ability to experience the sacred is a trait inherent in 

the human psyche, which allowed R. Otto to characterize the sacred as an a priori 

category62.  

As was shown by C. Levy-Strauss, a myth, which is one of the key elements of a 

religious worldview, generates a special language or sign system. Binary oppositions play 

a special role at all levels of the sign system’s organization, interacting in different 

registers and repeatedly replicating. This is what allows the myth to serve as an effective 

way of transmitting knowledge, often perceived spontaneously and unconsciously. In the 

case of a myth, its structure is the message, as well as its content63. This is true in relation 
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to the ritual, including its important component – ritual formulas that were reproduced 

during a ceremony. Thus, the study of religious beliefs and practices is impossible without 

studying the formal characteristics of ritual speech and religious discourse. 

The socio-psychological nature of the sacred allows us to make a number of 

preliminary methodological observations on the study of the experience of the sacred. 

Firstly, the binary opposition ‘sacred – profane’ (or ‘holy’ – ‘worldly’) seems to be 

unconscious and reflects the underlying properties of the human psyche64. Secondly, the 

sacred, being a conventional category (as it will be demonstrated later), has a symbolic 

nature, allowing its analysis and comparison with other sign systems (and through them), 

including language. At the same time, the corresponding binary oppositions could be 

found both in the social structure and in the linguistic data65. This confirms the legitimacy 

of using the semiotic approach in the analysis of the structure of sacred texts and their 

functions within the framework of various culturally determined social practices. It is 

productive to consider a significant part of religious phenomena precisely as a 

communicative act or a complex of rhetorical devices66. This causes a special interest in 

religious discourse, as well as communication in situations of contact with the sacred, 

primarily in the course of a religious ritual. 

Thirdly, in spite of the opposition between the sacred and the profane in the human 

mind, the sacred is not separated from the profane by an impenetrable barrier. The sacred 

is dispersed into the profane, sanctifying (or, on the contrary, tabooing) certain objects of 

the real world. The sacred has a temporal and spatial dimension, which is reflected in the 

existence of special segments of the calendar time (hours, days, months, years), sacred 

places, sacred animals and, no doubt, people who have a relation to the sacred, whether 

they are priests, high priests, kings or pariahs rejected by society as ‘unclean’. The sacred 

is thus a universal category applicable to all spheres of human life, including language 

and secondary sign systems. 
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1.2. The linguistic manifestation of the sacred 
 

 

 

Before describing the structural and functional features of texts containing archaic 

saj (recognized as an instrument of verbal expression of the sacred in ancient Arabia), a 

number of general remarks should be made about the linguistic manifestation of the 

sacred in the process of communication67. Since the category of the sacred is socially 

conditioned and conventional, it turns out to be closely related to power relations in 

society. Power “is intrinsically closely connected, almost identified with the sacred. 

Regardless of its origin, point of application or kind, power, being applied to things or to 

people, appears as the realization of someone’s will. The omnipotence of the word is 

manifested in it, whether it is a command word or a spell word68.”  

This important idea is also demonstrating another fundamental position for 

studying the functional mechanisms of the sacred. Language reflects the sacred and the 

ideas about it. This applies not only to the language as a sign system (according to 

F. de Saussure), but also to what is commonly called ‘sub-language’ or ‘discourse’, i.e. a 

variety of communicative practices embodied in concrete texts, without being taken out 

of their context of their production and of speakers’ social status. As Bourdieu noted,   be 

it a poetry, taken in comparison with prose, or the speech of a particular stratum of people 

(social, gender, age) compared with the speech of another stratum, the style only exists in 

relation to the speakers. The patterns of the utterance’s perception and evaluation allow 

the participants of communication to construct a set of systemic differences. Expected 

perception of these differences is syncretic. In other words, real communicative acts do 

not employ the language itself, but some stylistically marked discourses69. This permits 
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us to distinguish sacred discourse within the functional systems of language’s usage, or, 

in other words, sacred speech, which is the subject of this study. 

It should be noted that the idea of the close relation between the language and the 

sacred can be considered as one of the oldest in the world. Language often appears in 

various mythological systems as a gift from the deities to people. In Egyptian mythology, 

the invention of the language was attributed to Thoth, Greeks ascribed it to Hermes. In 

ancient India, there was the cult of goddess Vach – the personification of speech, living 

in the heaven and on the earth, “spreading herself through the world, the mistress and 

collector of wealth, generating disputes and reconciling the warring70.” The importance 

of the gift of language to people is being reflected in biblical stories about Adam and the 

Tower of Babel. The Quran contains the idea that knowledge of names, i.e. ability to 

speak, is a distinctive feature of a human, and  even angels do not obtain it: “And He 

taught Adam the names, all of them; then He presented them unto the angels and said, 

‘Now tell Me the names of these, if you speak truly.’ They said, ‘Glory be to Thee! We 

know not save what Thou hast taught us. Surely Thou art the All-knowing, the All-wise.’ 

He said, ‘Adam, tell them their names.’ And when he had told them their names He said, 

‘Did I not tell you I know the unseen things of the heavens and earth? And I know what 

things you reveal, and what you were hiding.’ And when We said to the angels, ‘Bow 

yourselves to Adam’; so they bowed themselves, save Iblis; he refused, and waxed proud, 

and so he became one of the unbelievers71.” (2:31-34) It is no coincidence that there is a 

close relation between language and ritual. “The inclusion of the language in the ritual is 

undeniable, and in this case it makes sense to talk about a conscious attitude towards the 

language in the ritual72.” This attitude reflects the binary opposition ‘a man – the world’ 

and shows the close relation between language and the sacred in the archaic worldview. 

In this study, the term ‘sacred speech’ or ‘sacred discourse’ refers to speech 

separated from profane, mundane forms of communication. Combinations of linguistic, 
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stylistic and poetic techniques, as well as the context of speech production (in situations 

of contact with the sacred) reflect this separation. Moreover, the language adjustment to 

the needs of religion is not limited only to the choice of language features in the narrow 

sense of the term, since the use of various forms of discourse plays an important role as 

well. Thus the ‘language’ of religion or, in other words, this linguistic instrumentarium, 

by means of which religious feeling is expressed, contains the following genres: spiritual 

songs and religious hymns, recitation of sacred texts, prayers, magic and divinatory 

formulas73. These forms of speech are used primarily in religious acts, in a situation of 

‘communication’ with the supernatural. As noted by R. Jacobson, the magical (or 

fideistic) function of language is the transformation of an absent or inanimate ‘third 

person’ into a full-fledged addressee of a message, a participant in communication74. This 

kind of ‘communication’ could be directed in both ways: from supernatural beings to man 

(ecstatic speech of prophets, shamans and soothsayers, predictions, interpretation of 

dreams), and vice versa – from man to deity (prayers and votive formulas). 

Sacred speech also includes speech acts in which the word itself is endowed with 

an effective power. These are the utterances that are pronounced to magically change the 

world by means of an effective word – spells, blessings and curses. N.B. Mechkovskaya 

identifies the following primary genres of fideistic speech (i.e., communication with the 

supernatural), systematizing them according to the prevailing modality: 

(1) Requests and wishes – various kinds of spells and incantations, characterized 

by the fact that the speaker asks or demands (with a different degree of confidence) from 

the higher forces various kinds of actions aimed to achieve the desired thing; 

(2) Promises – performative acts that contain the fulfillment of an action in words 

of the utterance itself (for example, ‘I owe’, ‘I promise’, ‘I swear’); 

(3) Predictions – statements characterized by the prevalence of hypothetical 

modality (divination, prophecy, etc.); 
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(4) Glorifications (doxology) – texts containing the exaltation of supernatural 

powers. They are characterized by the presence of special stable praise formulas; 

(5) Commandments – statements attributed to higher powers containing 

prohibitions and imperatives; 

(6) Revelations – the direct speech of a deity containing the truths about the world, 

its beginning and end, man, his afterlife, fate and ways of salvation75.  

The sphere of the sacred can also include sermons and other forms of religious 

discourses that do not imply communication with the supernatural, as well as rudimentary 

forms of religious speech.  These forms have been excluded out of the sphere of sacred, 

but they are still separated from everyday use of the language. These are the riddles, 

proverbs and other folklore forms of speech. Their relation with the sphere of the 

supernatural and mythology was discovered in the earliest stage of cultural studies. So, 

already in the middle of the nineteenth century, E. Taylor, emphasized the importance of 

studying the traces of earlier beliefs and practices in developed cultures. He drew 

attention to the fact that “in ... sayings, which are sometimes remnants of ancient magic 

and religion, one can sometimes find a deeper meaning than the one that is embedded in 

them now, or to find the real meaning in what now seems absurd76.” 

One can also highlight special religious formulas included in text of an utterance, 

aimed to mark the religious affiliation of the speaker. Formulas of this kind often precede 

a speech (for example, the Islamic formula bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm – ‘in the name 

of Allah the Merciful and the Merciful’, which is often placed at the beginning of the 

books or pronounced before a speech), serve to indicate the religious identity of a speaker. 

This, in turn, helps to establish contact with an audience that share the same values, helps 

to strengthen a feeling of religious solidarity and draws the boundaries of identity. Most 
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importantly these phrases also mark the text as religious77. Often the sacral texts have a 

kind of a framework-structure: the text begins and ends with the ritual formulas. 

However, these types of formulas bear other, more pragmatic purposes. The usage 

of religious vocabulary and expressions may reflect not only speaker’s emotional attitude 

towards information that is being delivered to him, but his evaluation of a message as 

well78. Religious formulas are often used as polite expressions, and can also perform 

many other functions. Thus, the expression in šāʾa Allāh (‘if Allah will’) is common 

among the Muslims. It does not only serve as a characteristic marker that allows one to 

identify the speaker’s worldview and religious attitudes, but also helps to remove the 

social and interpersonal tension in a certain way. This could help to avoid disputes in 

ambiguous situations with an unclear outcome, in case of a mild refusal, as well as in the 

case of communicative failure or inability to achieve the desired outcome. This happens 

in case of an appeal towards an authority that is hugely superior comparing with 

interlocutors, who, taking contact with the authority, lose their will and find themselves 

powerless79.  

Despite the variety of forms and specific aspects of sacred speech and its 

implementation within specific speech acts, they are marked by common features. These 

features are typologically similar in most cultures. The forms of verbal behavior that serve 

for the communication with supernatural forces demonstrate an even greater degree of 

similarity. This partly could be explained by the fact that in addition to the social 

dimension of human life and social relations, the language also reflects the internal, 

mental and cognitive mechanisms of consciousness. It is impossible to deny the social 

nature of both the language and the category of sacred expressed through it. However, 

both the category of the sacred and the language, being symbolical forms of behavior, 
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also “must be correlated in a certain way with the characteristics of the mental-

psychological structure of a human being80.” It is thanks to the language of religion that 

“the religious consciousness is practical, effective, and becomes collective and social, and 

thereby existing for the individual81.” This suggests that the structure and the organization 

of sacred speech (whether ecstatic, ritual or other) could shed light on the psychological 

and cognitive aspects of religious experience, including universals associated with a 

variety of religious experiences within different traditions. Thus, the study of sacred 

speech and religious discourse allows to combine the two approaches to the category of 

sacred that were described above, since speech reflects both social relations and the 

characteristics of individual mental states and cognitive processes. 

For example, the endowing a word with special power, or identifying words with 

phenomena of reality designated by them, is the common feature of archaic cultures – an 

unconventional interpretation of the linguistic sign. Within this lays the idea that the word 

is not a conditional symbol for designating any object or phenomenon of the real world, 

but its integral part. The belief in the possibility of magical influence on the world through 

the word is based on this idea, as well as the importance of the knowledge of names 

(proper and common) in traditional cultures. At the same time, “the source of the 

unconventional perception of the sign lies not in the initial fideism of consciousness, but 

in the primary syncretism of the world reflection in the human psyche – this is one of the 

fundamental features of pre-logical thinking82.” 

Sacred speech differs from other forms of communication, because it marks and 

frames (and in case of ritual and magical formulas we are talking of an integral part) the 

crucial turning points of a person’s life. This, as well as the situation of contact with forces 

whose powers are far superior to man’s, explains the special dramatism of sacred 
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speech83. Speech that sounds in situations that are excluded from the profane contexts 

should also be distinguished by special properties that separate it from the usual speech, 

daily communication. Moreover, the sentences uttered during the ritual of religious 

ceremonies are characterized by a different level of evidentiality, compared to the profane 

speech, since the source of the message has tremendous power and knowledge, far 

exceeding the capabilities of an ordinary person, or exist beyond the limits of our 

objective world84.  

One of the main distinguishing features of religious discourse is the usage of a 

language that differs from the one used in everyday life. It can be a language, completely 

different from an everyday one (for example, Arabic for the Muslims living in non-Arab 

countries).  Often this language is not applied anywhere except the religious sphere, or it 

could be one of the dead languages (a typical example is Coptic for the Christian Arabs 

in Egypt). However, a variant is also possible when people use for religious purposes a 

special ‘bookish’ or archaic version of a language of their everyday communication. This 

leads to a situation of diglossia. Such, for example, is the classical Arabic language for 

the Muslim Arabs, who use numerous Arabic dialects or colloquial variants of the Arabic 

language in everyday life. It is interesting to note that not only the developed religious 

systems with large corpora of canonical literature are being characterized by the archaic 

nature of their religious vocabulary and by the structure of the language used for sacred 

purposes. This is also true that this special religious idiom usually preserves its unity in 

front of numerous existing dialects. Sacred speech acts like a kind of a ‘reserve’, where 

language phenomena, already extinct from the mundane speech, are being preserved and 

transmitted from generation to generation. This property of sacred speech could be found 

in the most diverse cultures of the world, including archaic ones. 

Thus, a special shamanic language is widespread among shamans of the Siberian 

and Circumpolar peoples. This language is characterized by an abundance of archaic 

lexical and grammatical forms, as well as great unity in comparison with the language 
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variants used in everyday life. Describing the language of the Eskimo shamans, 

V.G. Bogoraz noted the following: “Considering the data of the Eskimo shamanic 

language from the philological point of view, we primarily see in them a striking 

manifestation of the unity of all Eskimo dialects from Greenland to Asia. All of their 

vocabulary is connected and permeated with threads of close relation. In front of us 

words, aging and dying in one dialect, are turning into the category of magic and 

shamanistic. In another dialect they continue to live their natural life, and thus the natural, 

we can say, explains the supernatural ... Moreover, exploring the language of Asian 

shamanistic spells, we find here elements that have disappeared in other dialects85.”  

Similarly, Indonesian shamans from the southern regions of Sulawesi Island, 

belonging to the Bugian ethnic group, use a special language. This language bears a 

resemblance to the ancient Bugian language, which has been preserved through the cycle 

of epic poems La Galigo86. At the same time, while speaking of the ‘shamanic language’, 

it is important to separate the ‘language of spirits’ and ‘priestly language’. The former is 

attributed to a supernatural origin – this is the language in which the shaman or the priest 

‘speaks’ with spirits. Ecstatic forms of speech behavior (which will be described below) 

are also characteristic for the man who speaks the ‘language of spirits’. Whereas the 

priestly speech is a special language or a sublanguage of the priests’ caste, there is nothing 

supernatural in its use. However, both ‘language of spirits’ and the priestly speech employ 

archaic vocabulary87.  

A unique argot often plays the role of a special language of religious groups, having 

the purpose to unite followers. The register of speech, which differs from the mundane 

one, could also act as a marker of sacred communication, characterized by the usage of a 

special vocabulary or endowing the ordinary, commonly used words with a new, special 
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meaning, evident for members of a religious group88. A vivid example is the ‘high speech’ 

of the political and religious leaders in the North American tribe of Yurok. When the 

spiritual and political leaders of the tribe use lexical units of everyday language, a 

different, ‘spiritual’ dimension is attributed to the words that refer not to the earthly 

reality, but to other worlds89.  

A similar infusion of additional meaning to the words of everyday language is 

typical for new religious groups and sects. The solidarity of the group and the formation 

of its identity, based on the opposition to the outside world, are achieved by creating a 

special group ‘language’. Also, a special type of thinking gradually develops by means 

of formulating and transmitting ideas in a special ‘language’ that has been adopted by a 

religious group. This language behavior is often associated with destructive sects. It also 

could limit cognitive abilities among members of a sect. Thus, in addition to the role in 

the formation of group identity and its consolidating function, the special language of 

destructive religious groups, understandable only to community members, is also one of 

the methods of psychological manipulation90.  

Ecstatic forms of speech behavior could also be mentioned among outstanding 

features of sacred speech. A person in a state of trance demonstrates these ecstatic forms, 

such as glossolalia and xenoglossia (‘speaking in languages’). They are especially 

prevalent in cults, which pay great importance to ecstatic states of consciousness and 

‘communication’ with spirits. However, ecstatic speech behavior could be found both in 

very archaic shamanistic cults and in Modern world religions (in particular, among the 

denominations of Christianity it is especially common among the Pentecostals). There is 

an assumption that ecstatic forms of speech are associated with the so-called ‘Internal 

speech’ (according to L. S. Vygotsky): “Similar subdominant forms of speech – not yet 

fused with thought or rudimentary, residual forms, such as involuntary repetitions 
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(echolalia) or mumbling (glossolalia) – we observe in children’s speech behavior; they 

are also observed in archaic cultures. Probably, it is precisely the subdominant forms of 

speech that can be interpreted in these cultures as the voices of spirits, as the ‘language 

of the gods’ (cf. the shamanic nonsense-speech and nonsense in general in magic texts), 

which is associated with the mystical comprehension of the poetic word in archaic 

traditions91.” As M. Eliade noted, “it would be extremely fruitful to investigate the extent 

to which ecstasy techniques lead to linguistic creativity, and to study its mechanism. After 

all, it is known that the shamanic ‘language of spirits’ not only imitates cries of animals, 

but also contains a number of involuntary formations, probably due to pre-ecstatic 

euphoria and ecstasy92.” 

However, not everyone who hears the ‘voices of the spirits’ is considered by the 

audience as a shaman or (if we are talking about the charismatic directions of 

Protestantism) a ‘vessel of the Holy Spirit’. ‘Communication’ with the supernatural 

should take place in an appropriate context, and society should recognize the shaman as 

such. After all, the shaman, for example, if and only if he is recognized as such while 

‘communication’ with spirits, when he does this in the right social context, when his 

behavior is sanctioned by society93. Otherwise, he risks being set down for a lunatic or 

obsessed. In addition, the actions of the shaman may not be caused by any special mental 

state: he can simply play the social role accepted in his culture as an artist plays on stage94. 

From the perspective of an observer inside the shamanic tradition who believes in the 

possibility of contact with supernatural beings, “it is easy to notice how the shaman 

differs, for example, from the ‘obsessed’: he owns his ‘spirits’ in the sense that he, a 
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human being, manages to communicate with the dead, with ‘demons’ and ‘natural spirits’, 

without turning into their weapon95.” 

E. Lombard, the pioneer in the study of ecstatic forms of speech behavior, identified 

the following types of it: 

(1) Phonations frustes – incoherent cries and inarticulate sounds, such as moans, 

mumbles, etc. These sounds are typically pronounced at the very beginning of a trance. 

However, they could also be the only form of ecstatic speech behavior. Thus, the 

invocations of the shamans of South America and Australia during trance are usually 

limited to these ecstatic manifestations; 

(2) Pseudo-language – the pronounced sounds could be recognized as fragments of 

words, utterances are often marked by the presence of alliteration and grouped into 

patterns similar to sentences of a natural language; 

(3) Fictional language – phrases pronounced by the speaker may contain fragments 

of the words of his native language and foreign languages, which are arranged in 

accordance with a system of rules. One could recognize elements of a natural language 

grammar in this system; 

(4) Xenoglossia – speaking foreign languages in an ecstatic state96.  

These forms of linguistic behavior have similarities with charms and spells, which 

often include a variety of semantically meaningless (from a profane point of view) 

syllables, words and phrases – abracadabra. Words of this kind are the distinctive feature 

of oral spells and charms in various cultures of the world. This could be explained with 

the belief in the effective power of the word. In general, ‘meaninglessness’ or ‘obscure 

meaning’ could be considered as a characteristic feature of a magical word. This feature 

has a double function. It separates magical speech from everyday, profane conversations, 
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and also allows to emphasize the role of intonation and rhythm97. In other words, the 

semantically meaningless pseudo-words of ecstatic speech and spells are united by one 

common feature: they do not transmit logical information, but at the same time, they serve 

as one of the codes of non-verbal communication98. As a vivid example we could mention 

words with an obscure meaning in the speech of Darkhat shamans. The Darkhats are one 

of the small ethnic groups of Mongolia, they profess Buddhism and various versions of 

local beliefs. As a result of Buddhism spreading in Mongolia, a large number of distorted 

words from Chinese, Sanskrit and Tibetan appeared in their speech. Nevertheless, the use 

of mysterious words with obscure meanings was a hallmark of the Darkhat incantations 

even before contacts with Buddhists. One of them is the word of obscure etymology sal(u) 

/ sāl(u). This word is pronounced to call for various spirits99.  

There is a close relationship between poetry and the realm of the sacred. Poetic 

inspiration was often attributed to the action of supernatural forces: according to archaic 

views, poetry was not ‘made’ or ‘created’ by the poet, but rather ‘mined’, it came from 

outside100. “The gift of a prophetic, poetic word is given to the chosen people by the gods, 

either directly or with the help of some magical object, most often it is honey, which, of 

course, emphasizes the sweetness of poetry. This gift gives its owner a special power101.” 

The contrary is also true: poetic speech, ordered by rhyme and rhythm, adorned with 

epithets and metaphors, was considered as especially effective. This can be explained by 

the fact that in archaic worldview the rhythmic order of the Universe played an important 
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role: “the time of archaic perception (and in many ways, as rudiment, even everyday 

modern perception) is more a rhythm than a time102.”  

The widespread use of rhyme and rhythm is an important and frequent marker of 

sacred speech, which makes religious and sacred speech similar to poetic speech, 

separating these forms of verbal behavior from everyday communication. The formulaic 

nature is another important distinguishing feature of religious discourse that links it to 

artistic forms of speech and, in particular, oral epics. Thus, it is the abundance of 

periodically repeated phrases and expressions, the widespread use of syntactic parallelism 

that resembles the religious discourse with the artistic one103. Rhyme, rhythm, formulaic 

elements and parallelism create a special rhythmicity of the sacred text, the emotional 

impact of which is enhanced by its reproduction using a variety of voice modulations and 

intonations. Because of these features, it is often quite difficult to separate religious 

discourse from other marked forms of speech that differ from the everyday use of 

language, primarily from the poetic or ceremonial speech104. The ‘grammar’ of the poetry, 

just like in magical speech, is based among other things on the special rhythmic nature of 

speech, as well as on the use of a special type of language, which is significantly different 

from ordinary, everyday speech105.”  

So, in many cultures of the world, words addressed to supernatural beings or 

‘received’ from them are characterized by a certain degree of order, ‘coherence’. In this 

regard, we could say about the social, psychobiological function of rhyme and rhythm. It 

is well known that traditional and archaic cultures are especially sensitive to the rhythm 

of music and songs. Shamans-healers achieve a special state of consciousness by means 

of rhythmic incantations. The rhythm is often repeated, which probably should affect the 

central nervous system106. According to I.M. Dyakonov, “the rhythm that arose, perhaps, 
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as an indispensable means of collective labor, was the first and the most important 

technique of developing figurative representations of reality within the collective mind’s 

framework. It also contributed to the creation of a well-known physiological mood, right 

up to the ecstatic uplift, necessary for the emotional adoption of words and actions as 

magic107.”  

And the rhythmically ordered speech, thus, reflected the structure of the Universe, 

uniting the human microcosm with the macrocosm. We can say that the “actions of the 

‘grammarian’-poet and the priest have the same meaning: both of them fight chaos and 

reinforce the ‘cosmic’ organization with its principle – a solid, stable place in which the 

divine and the sacred dwell. The poet and grammarian ... build ‘the image of the world 

revealed in the word’, like a priest who builds during the ritual (in particular, with the 

help of words) this world itself108.” Although this is usually understood as an imitation of 

reality by poetic language and other forms of art, a more thorough analysis shows that 

often (for example, in rhyme) words imitate other words, and thus imitate reality. Poetic 

imitation creates a virtual bridge between language and reality, the illusion of mastering 

the natural, cosmic language109.  

One of the most effective artistic techniques for expressing the phenomena of extra-

linguistic reality is alliteration, which is significant for both artistic and sacred speech, 

creating sound symbolism. In general, the sound-symbolic effect is achieved by various 

artistic and linguistic means, including idiophones, i.e. words that express an idea or 

convey a certain impression, including mental states or sensory sensations using the 

means of their own sound (pronunciation). The idiophones could depicture sounds 

(onomatopoeia), movement, color, shape or action. This type of words is a special kind 

of verbal imitation of extra-language events or situations. Using idiophones, the speaker 

creates the illusion that an event described by a word occurs simultaneously in the 
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moment of its pronunciation. As a result, the speaker turns into an actor, and the listener, 

accordingly, becomes a direct witness to the event. It is correct to say that the action is 

rather depicted than described in the message110. The idiophones are a striking example 

of the iconicity principle in a language, i.e. that case when the form of a language sign is 

motivated111. Idiophones are quite widespread in many languages of the world. However, 

in Western languages they are quite rare112.  

The sacred speech is recognized as such because it is distinguished from everyday 

speech by expressive means described in this chapter. In some cases it also has a special, 

performative character. The common belief in the power of the sounding word or its 

relationship to creatures and phenomena of the supernatural world suggests particular 

effectiveness and efficiency of the sacred speech. It is not only an act of communication, 

but also an action. The word acts as an instrument, a force that actively transforms and 

changes the world. Many cultures of the world have the attitude to the word as to material 

substance or even a living being113. This effective, powerful word is often personified in 

various cultures of the world. So, the North American people of Navajo see prayers as 

individuals with whom you can enter into communication114. This is especially true in 

relation to spells, which serve as a way to put the supernatural forces in the service of a 

man pronouncing certain words, to make something happen. However, even narrative 

texts possess performative power in the mind of an archaic human: “the presentation of a 
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text in an archaic culture is not a mimetic act, but a manifestation. The narrated text is 

interpreted as a special kind of reality, like being materialized115.”  

The special structure of sacred speech serves as a reliable mechanism for its 

transmission from generation to generation. It is another feature that makes it similar with 

poetic, epic speech. “It is well known that the specific structure of folklore texts provides 

a special (and before invention of writing – the only possible) way of transmitting them, 

which allows you to store and update the cultural memory of a community. Moreover, 

the spoken text itself is fulfilled only here and now; it is real only in the process of its 

utterance. If it does not sound, it does not even exist in a certain sense116.” Poetry, like 

magical speech, “does not only help to describe and understand, but it also helps to share 

the experience (the magical suggestiveness of poetry)117.”  

One of the most common ways to give structure and order to sacred speech is 

parallelism, which is an extremely archaic form of verse in general. As noted by 

R. Jacobson, “those poetic patterns, where certain similarities between successive verbal 

sequences are compulsory or enjoy a high preference, appear to be widespread in the 

languages of the world, and they are particularly gratifying both for the study of poetic 

language and for linguistic analysis118.” In such patterns, two or more lines have a similar 

semantic meaning, and their syntactic structure and the morphological form of their words 

coincide. Often, parallelism is based on a strong tradition of lexical pairs reflecting the 

oppositions within the traditional culture119. The widespread use of parallelism is typical 

for the sacred speech traditions of many cultures belonging to the most diverse 

geographical areas. It is interesting to note the fundamental similarity between sacred 

texts, in which syntactic parallelism marks the most important fragments, with texts 
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created in the framework of various suggestive psychological techniques (hypnosis, auto-

training)120. 

Another point of convergence between sacred and poetic speech is their allegorical, 

metaphorical nature. Poetic speech can be interpreted in several ways; its expression plane 

may correspond to many other planes of content. The presence of several semantic levels 

of utterance creates the enigmatic character of sacred speech. So, behind the ‘ordinary’, 

‘profane’ meaning of words lies a system of allegories, images and references, understood 

only by the initiates, those who have the adequate tool for interpreting it. In this case, 

sacred speech may not have any differences at the linguistic level and rhetorical level 

from profane speech. It could only have a sacred meaning for someone who is familiar 

with the code. This person should be aware of the symbolic system, by means of which 

the semantics of the text can be interpreted at a level that expresses a meaning different 

from the ordinary one121. For example, the Tibetan Tantra practitioners “knew a secret 

language ... as well as the different tantrism movements in India used an ‘obscure 

language’ in which one form could have three or four different meanings. All of them are 

to some extent close to the ‘language of spirits’ or to the ‘secret language’ of North Asian, 

Malay or Polynesian shamans122.” 

A characteristic feature of sacred texts is the denial of the speaker’s authorship. 

The speaker considers himself as just a transmitter of the message from supernatural 

forces or beings, to whom is attributed the source of information given in the speech. This 

is expressed both by direct indication of the source of the message, different from the 

speaker, and by avoidance of shifters, i.e. words that mark the participants of the speech 

act. In ritual speech, especially if it is considered to be emanating from supernatural 
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forces, the pronouns ‘I’, ‘we’, ‘you’, are used much less often than in everyday 

communication123.  

An important marker of a sacred text is its special structure. We already have 

mentioned formulaic expressions that are characteristic for communication in the 

religious sphere. These expressions, among other functions, mark the beginning of a 

sacred fragment and separate it from profane speech. Thus, the text lies in a ‘frame’, 

which, along with the internal structure of the sacred text, excludes it from the profane 

conversations. This ‘frame’ seems to correlate with the rites that precede and terminate 

the ritual, putting it beyond the boundaries of the profane world. This allows us to mention 

a kind of iconicity – the structure of the text repeats the structure of the ritual, and thus is 

determined by extralinguistic reality. Moreover, since the sacred text could be perceived 

by archaic mind as an animated entity, as mentioned above, its beginning and ending 

could be compared with the rites of passage: the text is ‘born’ and then ‘dies’124. Also, 

the structure of sacred text is characterized by constant rhythmic repetitions of significant 

elements and formulas. The repetition at all levels of the text organization makes the 

message effective in the belief of those who reproduce and perceive it125.  

So, the sacred speech is characterized by a number of features that separate it from 

profane, everyday speech and thereby bring it closer to the various forms of artistic 

speech. This is the use of a special form of language (or, in some cases, a special 

language), which is distinguished by the archaism of grammatical and lexical forms. 

Something different from ordinary (and yet not tainted by contact with it) is perceived as 

sacred. Sacred speech is also distinguished by an ‘obscure’, allegorical nature, as well as 

by a rich system of symbols and references, which gives it a mysterious and mystical 

character. Words are often used not in their direct but in a figurative meaning and require 

decryption and interpretation. Sacred word is a mysterious word, and as R. Otto noted, 

this is the reason why it has such a strong influence on the believers. While asking himself 
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“what explains the fact that hallelujah, kirie, shela and similar ancient and half-

understood words from the Bible and the Psalms do not diminish reverence, but just 

increase it; why exactly they are perceived as especially ‘solemn’ and have become 

especially beloved126,” Otto rejected possible explanations related to the love for the 

archaic or attachment to the familiar. He finds a different answer. Typical for those words 

“correspondence between the not entirely understandable, unusual (but at the same time 

revered by virtue of antiquity) and the mysterious as such127” separates them from 

ordinary, mundane words and places them into the sphere of the sacred. Finally, sacred 

speech differs from profane by the presence of rhyme and rhythm, and the widespread 

use of paralinguistic means of communication. The discourse marked with these features 

is perceived by an archaic mind and within later religious traditions as effective, endowed 

with special power that connects it with the world and thus provides the ability to change 

the Universe. This imaginable ability is largely based on iconicity as a characteristic 

feature of sacred texts, since they reflect extralinguistic reality at a particular level of 

organization128.  
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CHAPTER 2. FORMAL CHARACTERISTIC AND TYPES OF SAJ 
 

 

 

2.1. Medieval Arab philologists’ approach towards saj 

 

 

 

A distinctive feature of pre-Islamic and early Islamic sacred texts in Arabic is the 

widespread use of rhymed and rhythmic prose (saj)129. Saj remains a rather 

underestimated research topic in the field of Arabic literature since it did not generate 

much interest in comparison with with other artistic forms of Arabic speech. However, 

the term ‘saj’ is one of the most controversial in Arabic philology. The first who rendered 

it as an object of study were the Arab philologists, who defined the term ‘saj’ and recorded 

its samples. Western scholars of Asian and African studies, specialists in the field of 

Arabic philology, culture, history and, of course, study of Islam were also interested in 

saj. Western specialists in Arabic literature consider with confidence that saj is the oldest 

form of rhythmic speech among Arabs. This viewpoint on saj, regarded as a primitive 

verse, also coincides with the Arab medieval scholars’ point of view130. Undoubtedly, saj 

as a form of Arabic artistic speech dates back to the ancient times, and its genesis relates 

almost exclusively to the sphere of folklore. 

It is important to note that almost all the material that could shed light on the earliest 

stages of the development and functioning of saj is represented by quotes cited in works 

of a much later time. The vast majority of the samples of ancient Arabic oral texts was 

recorded several centuries after their creation – in the Abbasid period (primarily in the 

eighth – tenth centuries). At that time, the archaic forms of saj were already associated 
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with the ‘Era of Ignorance’, preceding the emergence of Islam, or Jahiliyyah (jāhiliyya). 

As indicated by al-Jahiz, the saj became disgustful because it was used by soothsayers 

(kāhin pl. kuhhān), the most stubborn adherents of the old pre-Islamic orders131. In many 

respects, this is precisely why the saj and, in particular, its formal characteristics and 

properties are studied to a much lesser extent than the Arabic poetry, which uses 

quantitative meter – an essential characteristic of the traditional prosodic system (ʿarūḍ). 

Moreover, this is true in relation to both traditional Arabic philology and Western Asian 

and African studies. 

This chapter will mainly examine the views of the medieval Arab philologists on 

saj’s formal side, largely inherited by Arabic linguists from later centuries, including our 

days. At the same time, it is important to pay attention to those terms used to describe 

certain characteristics of saj, since an analysis of the terminology will shed light on the 

ideas of the medieval Arab philologists regarding the nature of saj and its essential 

characteristics. The fierce debate about the place of saj in the Quranic codex was more of 

a theological nature. This polemic did not emphasize linguistic issues by all means. 

Therefore this issue will remain beyond the objective of this chapter and will be described 

in detail below. 

Muhammad b. Yaʿkub al-Firuzabadi (d. 1415) in his famous dictionary Al-Qāmūs 

al-muḥīṭ, combining the information from a number of earlier lexicographic works, gives 

the following definition for saj: “rhyming speech; repetition of the final consonant” (al-

kalām al-muqaffā aw muwālāt al-kalām ʿalā rawiyy)132. The encyclopedic dictionary 

Revealing the Terms of Arts and Sciences (Kaššāf iṣṭlāḥat al-funūn wa al-ʻulūm) 

(comp. 1745) by Muhammad ʿAli al-Tahanawi has absorbed all the wealth of the 

preceding Arab-Muslim thought and was subsequently often referred to by Western 

scholars133. Here saj is being defined as one of the expressive techniques, which means 
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132 Al-Fīrūzābādī Muḥa mad b. Yaʿkūb. Al-Qāmūs al-muḥīṭ. Bayrūt: Muʾassasat al-Risāla, 2005 / 

1426 H. Ṣ. 727. 
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that the final word of one text segment (line) ends in the same sound as the final word of 

another134. 

At the same time, Arab philologists emphasized that saj was a form of prosaic 

speech. Al-Tahanawi directly indicates that saj belongs to prosaic speech (al-sajʿ muẖtaṣṣ 

bi al-naṯr) 135. A modern work on stylistics (badīʿ), in which saj  is considered to be one 

of the types of prose speech decoration, gives the following definition of saj: “This is a 

concordance of sounds (ḥarf pl. ḥurūf)136 in the final words [of lines] in prose” (tawāfuq 

al-fāṣilatayni min al-naṯr ʿalā ḥarf wāḥid)137. In the dictionary of linguistic and literary 

terms of the Arabic language, saj is defined as “the concordance of the last sounds in the 

final words of the string138,” and the explanatory Arabic dictionary describes saj as 

“speech with rhyming final words of its lines139.”  In the Middle Dictionary of the Modern 

Arabic Language (Al-Munjid al-wasīṭ fī al-ʿarabiyya al-muʿāṣira), saj is defined as 

“speech created with a rhyme, but without meter140.”  At the same time, the meter is 

understood as a line-building model within the framework of the traditional quantitative 

system of Arabic verse (ʿarūḍ, hereinafter – arud). In arud, long and short syllables form 

units (rukn) and a combination of these units creates a poetic meter (baḥr). Contrasting 

saj with ordinary prose (nat̠r mant̠ūr), al-Tahanawi notes that it is a rhythmic, ‘balanced’ 

form of speech141. Characteristically, medieval Arab authors, referring to the meaning of 

the root s - j - ʿ, deduced the meaning of the word saj from the verb sajaʿa (‘to crool’ – 

about the dove). This correlates with the idea of saj as a coherent, rhythmic speech142. 
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mean either a consonant or a long vowel sound, or a letter denoting it, and also has a number of 

additional meanings. 
137 ʿIttīq ʿAbd al-ʿAzīz. ʿIlm al-badīʿ. Al-Qāhira: Al-Ufuq al-ʿarabiyya, 2006 / 1427 H. Ṣ. 152. 
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Summarizing the above mentioned, we could conclude that for saj, the rhyme is essential, 

but the meter is extrinsic. This distinguishes it from prose, which does not have these 

means of textual cohesion. Poetry (šiʿr) compiled in accordance with the rules of arud has 

both a rhyme and a quantitative meter. Thus, these three forms of speech (still prose, saj 

and quantitative poetry) are distinguished by the presence / absence of one or two artistic 

means, which leads to the formation of a system of binary oppositions. 

Saj consists of two or more lines, united by the presence of a rhyme in the final 

words. These lines in the Arabic philological tradition are called sajʿa. The term sajʿ 

(pl. asjāʿ) is also used to denote the final words of a line, and it can also mean the 

consonant rhyme of saj. This opposes this rhyme of saj to poetic rhyme (qāfiya). As noted 

by the famous medieval literary critic Siraj al-Din al-Sakkaki (1160-1229), “sajʿ in prose 

is like a rhyme (qāfiya) in poetry” (al-sajʿ fī al-naṯr ka al-qāfiya fī al-šiʿr)143. Perhaps this 

contrast does not only reflect the formal and functional dichotomy of prosaic and poetic 

speech, but it also reveals the difference between the sound dimension of rhyming words 

in saj and in poetry. In saj, rhyming words should be in the so-called pausal form, i.e. 

without final inflections expressed by the short vowels144. This might be explained by the 

need to harmonize the final words of the lines so that they could rhyme with each other, 

and this could not be possible if the final inflections (ʾiʿrāb) were pronounced145. As for 

the poetry created in accordance with the rules of arud poetry, the final inflections are 

normally expressed by short vowel phonemes that follow rhyming consonants and are 

pronounced as long vowels. However, in a number of medieval works, the term qāfiya 

was also applied to the rhyme in saj. 

The basic prosodic unit of saj is the word (lafẓa, pl. lafaẓāt), which was not 

understood by Arabic philologists as a lexical unit, but as a kind of pronunciational unity 

or, in modern terms, as a phonetic word. It could include functional parts of speech 

(conjunctions, prepositions, particles) that do not have their own lexical stress. Since such 
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1996. Ṣ. 930. 
144 Borg G. Sajʻ // Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics. / ed. by Lutz Edzard, Rudolf de 

Jong. Vol. IV. Leiden – Boston: Brill, 2009. P. 103. 
145 ʿIttīq ʿAbd al-ʿAzīz. ʿIlm al-badīʿ. Al-Qāhira: Al-Ufuq al-ʿarabiyya, 2006 / 1427 H. Ṣ. 156–157. 
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functional words, according to the rules of Arabic spelling, are written together with the 

next word, it is also possible to talk about a graphic word. In turn, these ‘words’ are 

combined into rhyming lines containing average from four to ten ‘words’ (i.e., phonetic 

or graphic words), but this is not a strict rule. If we are talking about the text of the Quran, 

ayahs play the role of the lines. Considering the number of phonetic words in the lines, 

the Arab philologists distinguish two types of saj: short (sajʿ qaṣīr) and long (sajʿ ṭawīl). 

The length of a line in short saj is from two to ten ‘words’. Saj with the least number of 

‘words’ in a line was considered the most beautiful146. Saj with a line length of more than 

10 ‘words’ was considered ‘long’. The length of saj line rarely exceeded twenty ‘words’. 

Interesting is the fact that the majority of examples of long saj cited in Arabic philological 

writings are ayahs from the Medina surahs of the Quran. 

Saj was considered especially beautiful if the length of the second rhyming line 

was equal to the first one. This was achieved mainly through syntactic parallelism, which 

is an important element of saj. The second line could also be longer than the first one. 

The reverse was considered as a deviation from the rules of compiling a beautiful example 

of saj. If three lines were rhymed, then according to Ibn Athir, the first two lines of good 

saj should have been equal to each other, and the third could have been slightly longer or 

equal to them147. 

Rhyming words of lines, as noted above, are called sajʿ (pl. asjāʿ), but there are 

more terms for them. First of all, this is the word qārina (pl. qarāʾin), which is a form of 

the active feminine participle of the verb qarana (‘to bind’, ‘to combine’). The choice of 

this particular term for rhyming words is not surprising, since it is the rhyme that binds 

the lines of saj together. Rhyme “brings lines together in pairs, forcing them to be 

perceived not as a combination of two separate utterances, but as two ways to say the 

same thing. Rhyme at the morphological-lexical level functions the same way as anaphora 

at the syntactic level148.” 
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Another term for rhyming words is fāṣila (pl. fawāṣil), which is used in relation to 

the final words of the Quranic ayahs. The same model as the previous one produces this 

term from the verb faṣala (‘to separate, to disconnect’). This is also quite understandable 

for the rhyme marks the end of a line. Many Muslim medieval critics have insisted that 

this term should be used in relation to the rhyme of the Quran. This was caused by the 

desire to exclude the slightest possibility of drawing parallels between the Quranic text 

and saj, associated with the speech of the pre-Islamic soothsayers, which will be described 

in detail in the next chapter. The use of this term was based on the text of the Quran, 

referring to ayah 41:3149. 

So, the Arab literary tradition has developed three terms to denote rhyming words 

at the end of saj lines: sajʿ, qārina, fāṣila. Each of them reflects the nature of rhymed 

prose. The first term reveals its nature first of all as rhythmical speech, comparing it with 

the rhythmic cooing of a dove. In the Arab culture, measure and weight are one of the key 

concepts, since the “rhythmical speech is not just a loud monologue, broken by pauses 

for periods and decorated by the play of intonations ... The rhythm gives the words a new 

ethical quality that could be evaluated positively or negatively150.”  The other two terms 

also reveal the function of the rhyme, which “has a meaning both phonic, like any sound 

repetition, and metric, indicating the boundaries of the metric series, verse151.” The term 

qārina, literally ‘connecting’ or ‘one, that connects’, emphasizes the role of the  rhyme in 

the creating unity of a text, while fāṣila (‘separating’ or ‘one, that separates’) highlights 

another important function of the rhyme – the separation of lines. Nevertheless, the 

semantics of these two terms could be conveyed with a high degree of correctness within 

the framework of Russian (and English) linguistic terminology: in this case, the word 

qārina will correspond to the term ‘rhyming word of a line’, and the term fāṣila can be 
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translated as ‘final word of a line. As the final words of saj lines rhyme, these terms, like 

their Arabic equivalents, are synonymous. 

Medieval Arab philologists classified the final words of saj lines based on the 

presence or absence of a number of signs that are important for maintaining sound 

coherence. First of all, the similarity of the final consonants or long vowels (ḥarf rāwiyy) 

of rhyming words was an indispensable condition for creating the end rhyme. It was 

considered that an accurate saj should have been compounded by the following pattern: 

all final words should end with the same consonant or long vowel phoneme, or phonemes 

that are similar in location and way of pronunciation152. Secondly, the morphological 

structure’s similarity of the line’s final words of one set delimitates a different type of 

rhyme – an assonance. The Arabic language, along with other Semitic languages, has a 

discrete structure of a three-consonant root composition. In the Arabic language, there is 

a closed set of morphological models in which word-building and inflectional affixes are 

located between the consonants of the root, which bears the main meaning of the word, 

as well as on both sides of them. In the Arabic linguistic tradition such combinations of a 

consonant root with a set of affixes, expressed mainly by vowel phonemes, are defined 

by terms wazn / zina, which literally mean ‘weight’. They denote a pattern of the 

combination of a consonant root with a set of affixes, expressed mainly by vowel 

phonemes153. Thus, “the structure of the Arabic language, in which words fall into definite 

types of form, was favorable to the production of such assonances154,” while the Arabic 

linguistic tradition made it possible to identify and comprehend these assonances as 

fundamentally important for creating rhyme. 

However, the assonance could arise not only as a result of the similarity of 

morphological models, but it can also by expressed by means of words with matching 

vowels, preceding the final consonants. Moreover, such vowels could be both long (for 

example, iṯbāt – iʿjāz) or short (as in awjab – aʿẓam). Long ū and ī were perceived as 
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mutually equivalent for constructing rhyme. Thus, the Arabic term muwāzana (literally 

‘equilibrium’) could mean both an assonance formed by the similarity of morphological 

models, and an assonance created by using words with rhyming vowels that precede the 

final consonant to create the rhyme155. 

In the encyclopedic dictionary of Muhammad ʿAli al-Tahanawi Revealing the 

terms of arts and sciences, the classification of the final words in saj is given according 

the authority of the famous expert on the Quranic sciences Jalal al-Din al-Suyuti. Based 

on the criteria mentioned above, al-Tahanawi identifies the following types of saj156, 

citing examples from the Quran: 

1) Muṭarraf (literally ‘lop-sided’) – the endings of the final words of two lines are 

united by rhyming final consonants or a long vowels, but morphological structures of 

these words do not coincide: 

 

mā lakum lā tarjūna li Allahi waqāran / wa qad h̬alaqakum aṭwāran 

 

What ails you, that you look not for majesty in God, / seeing He created you by s

 tages? (71:13–14) 

 

2) Mutawāzī (literally ‘parallel’) – the endings of two lines coincide in their 

morphological pattern and have a common rhyme, created by the presence of the same 

consonant or long vowel at the end of rhyming words (ḥarf rāwiyy), but there is no 

syntactic parallelism in the construction of lines: 

 

fīhā sururun marfūʿa / wa akwābun mawḍūʿa 

 

therein uplifted couches / and goblets set forth (88:13–14) 
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However, not all medieval Arabic philologists distinguished this type of saj. So, al-

Qalqashandi does not use any special term, considering saj constructed in this way as 

excellent, and the previous one – as a deviation from the first type of saj157. 

3) Mutawāzin (lit. ‘balanced’) – the last words of the two lines have the same 

morphological structure, but no consonantal rhyme: 

 

wa namāriqu maṣfūfa / wa zarābiyyu mabṯuṯa 

 

and cushions arrayed / and carpets outspread (88:15–16) 

 

4) Muraṣṣaʿ (literally ‘crustate’) – the final words of the two lines coincide in their 

morphological structures and have a common end rhyme; as well, one can observe the 

syntactic and morphological parallelism in the construction of these lines: 

 

inna ilayhā iyābahum / ṯumma inna ʿalaynā ḥisābahum 

 

Truly, to Us is their return; / then upon Us shall rest their reckoning.  

(88:25–26) 

 

5) Mutamāt̠il (literally ‘mutually similar’) – the lines are united by syntactic 

parallelism and  by morphological models’s similarity of the words throughout the whole 

line, not only in the final words, that are devoid of any end rhyme: 

 

wa ʾātaynāhumā al-kitāba al-mustabīn / wa hadaynāhumā al-ṣirāṭa al-mustaqīm 

 

And We gave them the Manifesting Book, / and guided them in the straight path. 

(37:117–118) 
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It is striking that the entire classification of line endings types in saj is based on the binary 

opposition (presence / absence) of three features: 

1) The similarity of the final phonemes of rhyming words, or, on other words, an 

ending rhyme; 

2) The similarity of the morphological model of rhyming words, which leads to the 

formation of an assonance rhyme; 

3) Similarity of grammatical models in all the words of the rhyming lines. 

In any case, it is necessary that the final words either rhyme on a final consonant 

or a long vowel sound, or have the same morphologically conditioned assonance rhyme. 

A combination of these options is also possible. However, in case that the final words of 

the line do not form the aforementioned types of rhyme, than the speech cannot longer be 

called ‘saj’. Syntactic parallelism unites lines of saj and acts as an expressive technique, 

since “speech without parallelism can hardly be considered eloquent158.” However, it 

cannot be the only way to connect the lines of saj: the presence of a rhyme is necessary159. 

The best saj was considered to be that in which the lines were mutually correspondent to 

the words’ inherent morphological models, and not just to the final ones, in addition to 

both types of rhyme and syntactic parallelism (muraṣṣaʿ)160. 

The famous medieval Arab philologist Ibn al-Athir gives other criteria that 

distinguish good saj from an example of bad one. According to him, in order to create a 

beautiful speech in saj it is necessary that the following three conditions are observed. 

First, a speaker of saj must carefully approach the choice of rhyming words and phrases. 

Secondly, the meaning of a statement has to define the choice of words used in saj, and 

not vice versa. Speaking in terms of modern linguistics, the signified has priority over the 

signifier. In other words, the content of the text created with saj should dictate the form 

of utterance as well as the selection of suitable words and morphological models. Finally, 
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Ibn al-Athir names the following condition: each line of saj must contain one thematic 

topic, different from those of the adjacent lines161. However, the philologist addresses 

these requirements to his contemporaries, citing the authors of the Abbasid era as example 

to follow. Thus, these requirements relate mainly to late literary saj, which is outside the 

scope of this dissertation. 

Summarizing views of the medieval and modern Arab philologists on the formal 

characteristics of saj, the following description could be given. Saj is one of the stylistic 

devices (badīʿ) in prosaic speech, whose final words of the line rhyme. These rhyming 

words are in pausal form and pronounced without vocalizing the final inflections, which 

are normally expressed by short vowels. The term ‘saj’ also means any other text built 

using the same technique. The rhyme of saj is based both on the similarity of the last 

phonemes in the lines’ final words, and on the assonance caused by the similarity of the 

morphological models. The length of a line in saj, usually equals from four to ten phonetic 

words, but this limit can be exceeded. Saj with shorter lines is frequently considered to 

be more beautiful. The number of phonetic words in lines determines the rhythm of saj. 

However, lines could be of different lengths. Saj consisting of equal length lines was 

perceived as the most beautiful, but the length of subsequent lines could exceed the length 

of the previous ones. An important, but not always necessary feature of saj is the syntactic 

parallelism that additionally unites rhyming lines and defines the rhythmic pattern. All 

the words of the lines could also be characterized by the similarity of morphological 

models, which was considered an additional artistic tool. 

However, the Arab philologists’ approach to the study of saj is not without 

drawbacks, which are rather typical for traditional Arabic linguistics. First of all, this is a 

transfusion of the concepts of ‘letter’ and ‘sound’, denoted by one word (ḥarf), which 

does not always allow to adequately express the phonetic features of speech. The 

terminological inexactitude of the medieval Arab philologists became an obstacle for a 

more adequate description of other features of saj. A striking example is the absence of 

special terms for lexical stress, which plays an important role in creating the internal 
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rhythm of saj, and for parallelism, which, nevertheless, was considered a hallmark of 

saj162. This could explain the great interest of the Arab philologists in rhyme, compared 

to the amount of attention they paid to rhythm in the study of saj. The concentration on 

the rhyme and the inattentiveness towards the internal rhyme led to neglecting distinction 

between the different stages of the development of saj that will be discussed below. This 

difference was reflected later by the Western scholars. 

 

 

 

2.2. Saj in views of Western scholars 

 

 

 

Now let’s examine the views of Western scholars on saj. Most often, in the works 

of Arabic scholars, following the medieval Arab-Muslim authors, saj is described as prose 

with elements of rhyme and rhythm. For example, E.K. Rawson in The Routledge 

Encyclopedia of Arabic Literature defines the word ‘saj’ as “term used generally to 

distinguish artistic prose, subject to certain constraints of rhythm and rhyme, from 

unadorned or ‘free’ (mursal) prose163.” In the works on Arabic and Asian studies, one 

could find definitions of saj as rhymed prose as well, which, as we will see later, can be 

regarded as a serious simplification to the real extent of the saj definition. Sometimes 

such an interpretation can be explained by the general character of information 

concerning saj in particular works that are addressed to a wide range of people, without 

having special knowledge in the field of Arabic linguistics and literature164.  
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However, D.V. Frolov, emphasizing primarily the rhythmic nature of saj, states 

that “this ancient form of rhythmic speech among Arabs, which has survived to our time 

with various changes, is usually called ‘rhymed prose’ due to focusing on its later 

samples165.” According to the researcher, the pre-Islamic patterns of saj should be defined 

as the archaic form of the Arabic poetry and the very beginning of more complex forms 

of poetry, including arud166. Thus, in the field of Arabic studies, in contrast to traditional 

Arabic philology, a two-pronged approach to saj is possible: 1) by   emphasizing the role 

of the end rhyme, 2) accentuating the rhythmic features characteristic for this speech. 

These features are created by alliteration and assonance, equality of the number of 

phonetic words in line and syntactic parallelism. This dichotomy, as follows from the 

quotation cited above, is largely caused by the difference in features inherent in samples 

of saj that relate to different chronological periods. 

One should distinguish a number of successive historical forms of saj. Firstly, it is 

archaic saj of the Bedouins and soothsayers, which was (and is) one of the forms of the 

Arab folklore. First of all, this kind of saj was used by soothsayers (kāhin pl. kuhhān), 

who predicted the future in obscure divinations or expressed the will of deities or other 

supernatural powers. Tribal leaders and orators (h̠āṭib pl. ẖuṭṭāb) used this type of saj as 

well. Archaic saj also includes “short exclamations slipping from a Bedouin’s lips in a 

minute of intense emotional stress or excitement (in front of an enemy, while mourning 

for a deceased, and so on)167,” as well as proverbs and sayings. This form of saj, as it will 

be shown, had the function of the sacred language in pre-Islamic Arabia. Archaic saj, 

which is the early form of Arabic poetry, would best be described as rhymed and rhythmic 

prose, but with a number of significant additions. This view is also supported by the fact 

that, with reference to the Arabic language, the term ‘poetry’ (šiʿr) was applied to verses 

created with the use of a quantitative meter. Considering this, it is nevertheless important 

for the researcher should not overlook the poetic side of saj. For this reason, it is necessary 

                                                           
165 Frolov D.V. Klassicheskii arabskii stikh. Istoriia i teoriia aruda. M.: Nauka. Glavnaia redaktsiia 

vostochnoi literatury, 1991. S. 67. 
166 Ibid. P. 74. 
167 Filshtinskii I.M. Istoriia arabskoi literatury: V – nachalo X veka. M.: Glavnaia redaktsiia vostochnoi 

literatury, 1985. S. 50–51. 



58 
 

to use the methodology of the poetry studies and apply it upon saj’s analysis, because, as 

Ahmad Shawqi said, “saj is the second poetry of the Arabic language” (al-sajʿ šiʿr al-

ʿarabiyya al- ṯānī)168. 

Samples of archaic saj are usually of a rather short length. They are characterized 

by monorhyme, consistently maintained itself throughout the speech or throughout its 

significant fragments (five to seven lines) 169. The length of the lines is also the same 

throughout the passage and normally equals two or three phonetic words, while syntactic 

parallelism is not a necessary condition for constructing saj, although it might appear 

when the lines are too short170. However, it is possible that patterns lacking syntactic 

parallelism represent a later stage in the development of saj, “since parallelism, which 

develops the tradition of equating the lines of a verse, logically and historically precedes 

it, and not vice versa171.” Short lines were necessary in order to set the rhythm: “probably, 

with the length of the lines exceeding this limit, the feeling of textual rhythm was lost, 

even in the presence of rhyme172.” An example of such saj could be the prophecy of Satih 

the soothsayer to the Yemeni king, cited by Ibn Hisham in his Biography of the 

Prophet173: 

 

aḥlifu bi mā bayna al-ḥarratayni min ḥanaš  

la tahbutunna arḍakum al-ḥabaš 

fal yamlikunna mā bayna abyan ilā al-jaraš 

 

By the [two] snakes between the stones 

Ethiopians come upon your land 
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169 Frolov D.V. Klassicheskii arabskii stikh. Istoriia i teoriia aruda. M.: Nauka. Glavnaia redaktsiia 

vostochnoi literatury, 1991. S. 85. 
170 Beeston A. F. L. Parallelism in Arabic Prose // Journal of Arabic Literature. 1974. Vol. 5. Р. 143. 
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And they will own it between Abyan to Jarash. 

 

The western scholars of Arabic studies also distinguish the later form of saj. It is 

the so-called ‘Bookish’ saj, which emerged from the ninth to the tenth centuries. This 

type of saj is represented by the rhymed prose of the epistolary genre, book titles and 

picaresque stories (maqāmāt). D.V. Frolov considers that “the late literary saj is exactly 

that rhymed prose which preserved the parallelism as one of its main stylistic devices and, 

abandoning the monorhyme and equal length of the lines, brought the variation of their 

length and the alternation of rhymes to the highest degree of variability174.” He considered 

this type of saj is a result of the evolutionary development of archaic saj. I.M. Felshtinsky 

has the same opinion concerningevaluation of literary saj175. Wherein D.V. Frolov 

believes that these two forms of saj are quite different, despite the genetic link between 

them and the unity of general principles of textual organization that distinguish them from 

the still prose and quantitative poetry. In his opinion, “aside from rhyme, bookish literary 

saj structurally has nothing in common with archaic saj, which is a form of Arab 

folklore176.” This was a consequence of the fact that such a form of folklore, as archaic 

saj, “was condemned once with the advent of Islam (due to its connection with pre-Islamic 

cults and in order to protect sacred rhymed prose of the Quran from unwanted 

connotations) and it almost completely vanished. Rhymed and rhythmic prose revived in 

a completely transformed image after a long break, in the ninth century, although it 

reached its peak only by the middle of the tenth century in the cultural centers of Iraq, 

Syria and Iran177.” 
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This type of saj differs from archaic patterns by longer rhyming lines, non-strict 

parallelism, a much weaker rhythm, up to its almost complete disappearance178. It is 

important to note that the ‘bookish saj’ was originally created for the written form and 

thus it was designated to reach the reader’s response. This largely explains its formal 

differences from archaic saj, which was pronounced as an improvisation in front of an 

audience that perceived it aurally. A vivid example of bookish saj is the Maqāmāt of 

Muhammad b. al-Qasim al-Hariri (1054–1122), which for a long time were considered 

as the perfect example of literary proficiency. This is an excerpt from his Kūfī Maqāma 

(translated by the author of this dissertation)179: 

 

samartu bi al-kūfati fī laylatin adīmuhā ḏū lawnayn, 

wa qamaruhā, ka taʿwīḏin min lujayn, 

maʿa rufqatin gụḏū bi labani al-bayān. 

wa saḥabū ʿalā saḥbāna ḏayla al-nisyān, 

mā fīhim illā man yuḥfaẓu ʿanhu, 

wa lā yutaḥaffaẓu minhu. 

 

I spent time in Kufa in the evening, whose skin is of two colors180, 

And his moon was like an amulet of silver, 

In the company fed milk of eloquence. 

They pulled the tail of oblivion behind Sahban181, 

And there was no unprotected among them, 

Not one that would not be protected. 

 

In addition to these two main types of saj, one should also distinguish its 

intermediate forms. Thus A.B. Kudelin separately defines the saj of medieval folk novels 
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as opposed to ‘bookish saj’. In contrast to the latter, it was designed not for a reader, but 

for a listener, and this relates it to archaic saj182. As D.V. Frolov notes, “the issue of the 

relationship of this ‘epic’ saj to archaic one is more complex and needs further study183.” 

Nevertheless, it is obvious that the genre of maqāmāt, which gave the most vivid 

examples of archaic saj, acquired a lot from the Arabic folklore, including short comic 

stories184. As for formulaic structure, the syntactic parallelism and the presence of rhyme 

and rhythm, which allow to remember large fragments of the text, represent a 

characteristic feature of the folklore tradition. 

Another form of speech marked by parallelism is the early sermons and speeches 

(ẖuṭba pl. ḥuṭab) of the Umayyad era speakers. They are characterized by the widespread 

use of syntactic parallelism that groups the lines in fragments of speech in pairs or 

combines more than two lines. However, rhyme is not an essential feature of this type of 

speech185. As A.F.L. Beeston notes, the speeches of the orators of the Umayyad era are 

more typologically similar to samples of late literary saj than to its archaic samples186. 

Nevertheless, the records of Umayyad era speakers that have survived until today have 

the features of speeches of the previous era, being a kind of transitional link the archaic 

and ‘bookish’ saj. Thus, these two forms of Arabic artistic speech are probably not as 

distant from each other, as some researchers suggest. 

Moreover, saj can be considered as a kind of umbrella concept that combines a 

number of different forms of artistic speech. These forms are genetically and 

typologically related. Nevertheless, they also have noticeable difference which makes it 

possible to distinguish different types of saj. In relation to each other, these two forms are 

the most distant. This is archaic saj or ‘saj of soothsayers’, which is an early form of 
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Arabic poetry. It emerged in the heart of tribal Arabian society long before the advent of 

Islam. It is marked by features that link it with other forms of archaic poetry, known 

among the peoples of the world, including genres of poetry from the Ancient Near East. 

Among these properties one should consider the fact that archaic saj was perceived as a 

sacred form of language, opposed to quotidian language. This marked form of the 

language was preserved for the contact with the supernatural powers while being under 

strong emotional reaction, or in special situations in general. The ‘bookish’ or literary saj 

of the Abbasid era is a refined rhymed prose with elements of rhythm and parallelism that 

flourished after the fourth century AH (tenth century AD) in the cultural and educational 

centers of the Arab-Muslim world. This type of saj had a significant impact on the literary 

traditions of the peoples in the sphere of Arab cultural influence. Between these two 

extreme manifestations of saj, one could also distinguish a number of forms that are 

intermediate in terms of formal features and the time of their appearance. 
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CHAPTER 3. SACRED FUNCTIONS OF ARCHAIC SAJ BEFORE THE 

EMERGENCE OF ISLAM 

 

 

3.1. Saj of soothsayers 

 

 

The Arab medieval philologists, who collected and wrote down those examples of 

archaic saj that have been preserved until present days, associated rhymed and rhythmic 

prose primarily with the speech used by soothsayers and priests of sanctuaries187. In pre-

Islamic Arabia there were more than one type of people who claimed knowledge of the 

hidden and dared to look behind the future’s mysterious curtain. In those times the future 

telling was frequently practiced, mostly by examining animals’ behavior (in particular – 

the flight of birds), or by reading signs on human body. Predictions on these external and 

visible signs were the prerogative of the fortunetellers (ʿarrāf)188. They also used arrows 

in a great number of divinatory practices that later were condemned by Islamic norms. 

Of greatest interest, however, are the predictions considered as being received from 

supernatural beings: pagan deities, as well as inhabitants of other worlds – jinns or devils. 

People of pre-Islamic Arabia believed in the existence of those people that were able to 

make contact with the inhabitants of the spiritual world and receive sacred knowledge 

from them. This was a widespread belief that did not disappear after the victory of Islam. 

Inspired soothsayers of pre-Islamic Arabia who received revelation from spirits through 

ecstatic trance were called kahins (kāhin pl. kuhhān). A characteristic feature of kahins’ 

divinations was the use of saj. The predictions emanating from otherworldly forces 
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differed from the ordinary speech being rendered with the presence of rhyme and 

rhythm189. This fact links kahins with poets (šāʿir pl. šuʿarāʾ). Back then, it was 

considered that poets, as well as kahins, were able to have contact with otherworldly 

forces. The belief in the demons of inspiration, who are visiting poets and whispering 

poems to them, is still alive in some parts of the Arab world190. It is also well known that 

before reading their verses poets often performed various kind of rituals aimed to establish 

contact with the inhabitants of the supernatural realm191. 

The speech of kahins and poets was different from the quotidian language. The 

main marker of this difference was the presence of rhyme and rhythm. The language of 

poetry and prophecy would also differ from the Arabian dialects used in everyday life. It 

was a sort of koine universally understood in all tribes. According to A.A. Dolinina, 

“while examining the ancient Arabian poetic tradition, one should not overlook a curious 

circumstance: despite the fact that the poets were representatives of various tribal groups, 

and each of these groups, logically, had to have its own dialect, verses of the tribal poets, 

according to the tradition, were understandable to the inhabitants of the entire peninsula. 

Indeed, the language of poetic texts that have come down to us is a single language, the 

same one in which the Quran was pronounced and recorded192.”  According to medieval 

Arab philologists, including such fierce apologists as al-Baqillani, who plagued for the 

uniqueness of the Quranic style, texts of pre-Islamic poetry, the speeches of soothsayers 

and, undoubtedly, the text of the Quran are examples of this ‘high’ or ‘pure’ language 

(ʿarabiyya)193. The ‘high’ language differed from the dialects of everyday 

communication, which gave a special status to the speech delivered by means of ‘high’ 
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language. As was shown in the first chapter, dedicated to the ways of expressing the 

category of sacred in the language, the presence of coherence, rhyme and rhythm serve 

as the barrier that separates sacred speech from the profane one. 

In addition, the poetry and utterances of kahins were stylistically similar. A large 

number of descriptive, figurative expressions prevailed in these texts. For example, the 

long poems (qaṣīda pl. qaṣāʾid) of pre-Islamic poets are characterized by the widespread 

use of persistent epithets, “which always relate specifically to a given subject or creature: 

‘with big eyes’ – about a gazelle , ‘a long’ – about a night, ‘rapid’, ‘strong-legged’ or 

‘bay’ – about a horse… These epithets are so firmly linked with a certain word, that they 

could be also used even without this word, unmistakably giving a correct association to 

the listener194.” At the same time, poets avoided describing dangerous natural phenomena 

or large predators. This, of course, was caused by various relics of magical beliefs195. 

Speeches of kahins had the same features: they were rich in epithets and descriptive 

constructions. One of Muhammad’s opponents, kahin Maslama b. Habib al-Hanafi, 

known in Islamic literature as Muslayma al-Kadhdhab (‘the Liar’), describes women 

working in a field as follows196: 

 

wa al-zāriʾāti zarʿan   I swear by [those, who] sowing seeds, 

wa al-ḥāṣidāti ḥaṣdan   And reaping the harvest, 

wa al-ṭāḥināti ṭiḥnan   And grinding the flour, 

wa al-habizāti hubzan   And baking bread, 

wa al-akilāti aklan   And eating food, 

wa al-lāqimāti laqman   And breaking [bread] into pieces, 

ihālatan wa samnan   With fat and oil. 
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A vivid example of the extensive use of epithets could be represented by another 

‘divination’ of the same kahin, written under the influence of the historical reality of the 

raid of the Usayd tribe on the lands of the inhabitants of Yamama region. During this, the 

dry walls were destroyed and the wet palms pulled out197: 

 

I swear by the dark night 

And by the black wolf 

And by the wet trunk - 

Usayd didn’t violate the forbidden! 

I swear by the long night, 

And aby the strong wolf – 

Usayd didn't break either the wet or the dry! 

 

The replacement of those words denoting significant concepts and phenomena of 

nature with epithets, as well as the presence of taboo vocabulary, associated with 

dangerous manifestations of nature, relates the speech of poets and kahins with the speech 

of shamans. According to V.G. Bogoraz, “the shamanic language avoids calling animals 

directly by (their) names, but calls it by some characteristic feature: ‘mustachioed’, 

‘fanged’ or ‘tailed’. The wild deer is called ‘lousy’ or ‘knotty’, walrus is not only 

‘fanged’, but also ‘owner of crutches’. As one could notice, hunters among many peoples 

generally avoid calling animals by their names... They call animals by allegorical names 

of approximately the same nature as in the Eskimo shamanic language198.” 

The difference between a poet and a kahin was rather vague in ancient times, but 

by the beginning of Muhammad’s prophetic mission it was already quite tangible. This 

fenomenon was reflected in the language used for rendering the knowledge obtained 

through contact with the supernatural forces. Poets used rhymed lines with a quantitative 
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poetic meter (šiʿr, poetry in the proper sense of the term or, in other words, poetry per se, 

which was compiled using the rules of the Arab metric system), while saj was a hallmark 

of the soothsayers’ speech. The social roles of kahins and poets were different as well. A 

poet acted as a herald of the tribe, defending the honor of his relatives and ancestors in 

the face of his tribe’s neighbors. On the threshold of the emergence of Islam, the role of 

poets was changing in the context of the development of early Arab statehood. Poets often 

became panegyrists at the court of rulers, praising the merits of their patrons and belittling 

their rivals. This, however, did not prevent poets from enjoying a certain freedom, 

including freedom to leave a patron and to find a place at another court, or even become 

a wanderer or a free adventurer. The image of the pre-Islamic poet, conveyed in pre-

Islamic and later Arabian poetry and in the works of Arabic philologists as well as, 

significantly differs from the image of a kahin. A typical poet is described (often – by 

himself, in his own poems) as a brave warrior, endowed with fearlessness, nobility, 

generosity, and other attributes of a respected member of the tribal society. He undergoes 

various adventures and produces admiration among friends and fear among his rivals. He 

also enjoys the favor of the opposite sex – the circumstance that was often reflected in 

poems. 

As for kahins, they mainly acted in the religious sphere, as they were professionals 

in communicating with deities and spirits. Initially, the ‘revelations’ were spontaneous, 

and it was believed that the supernatural beings ‘transmitted’ them during the trance state 

of mind of the kahins. The kahin himself could not be the initiator of receiving the 

revelation; he was passively waiting for its appearance. As a rule, a kahin received their 

messages from a supernatural being well known by him or her, often of the opposite sex. 

Such an ‘agent’ from the parallel world was called ṣāḥib (‘friend’), ẖalīl (‘lover’) or tābiʿ 

(‘companion’)199. The following description about the case of a female soothsayer from 

the tribe of Banu Sahm is given in The Biography of the Prophet by Ibn Hisham. The jinn 

(in the text – ṣāḥib), bringing the revelations to her “rushed down on her” and then said: 
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darr     [Abundantly] brought! 

mā adarr    What [profusely] brought 

yawm    The day of cutting sinews  

wa naḥr    And slaughter? 

 

When the tribesmen heard about it, they said: “What does he want?” After that, the jinn 

came to her again and said: 

 

šuʿūb mā šuʿūb  

taṣraʿ fīhi kaʿb al-janūb 

 

Tribes, what tribes, 

Overturn in it [that day] the glory of the south. 

 

According to the story, the tribesmen of Quraysh were puzzled and they understood the 

meaning of the message only after the Battle of Badr, to which it allegedly pointed200. 

This fact distinguishes the archaic image of a kahin from that of a shaman, who, as 

a rule, ‘owns his spirits’ in the sense that he, or she, a human being, manages to 

communicate with a deadman or with ‘demons’ and ‘natural spirits’ without being under 

the threat of turning into their weapon. There are, of course, really ‘obsessed’ shamans – 

more likely an exception from the rule, but this, however, has its own explanation201.” 

Nevertheless, there is enough evidence to reinforce the notion that kahins were able to 

enter into the state of trance by their own free will. 

Later, not long before the emergence of Islam, the role of kahins had changed. 

People began to perceive them as ordinary fortunetellers or forecasters of the future, and 

addressed to them strictly on particular issues202. A kahin was also perceived as some sort 
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of mediator in disputes, which is also typical for shamans203.  In such cases, he / she could 

extend influence outside the community and become a mediator in tribal disputes204. 

Kahins also had other roles: they were healers, they could find the missing cattle, confirm 

kinship, and so on205. Nevertheless, it is important to note that the ability of the kahins to 

interpret dreams was probably associated precisely with their proximity to supernatural 

forces, thought to be the source of nightmares or visions. The interpretations of dreams, 

undertook by kahins, were also pronounced in rhymed and rhythmic prose. Most probably 

saj was considered to be the most natural and appropriate way of proclaiming revelations 

no matter what was the nature of such source of this innermost knowledge. This allows 

me to draw another parallel between kahins and shamans. E.A Torchinov defines the main 

functions of a shaman as “the functions of a healer, a sorcerer and a psychopomp or 

conductor of the dead souls to the other world. In some cases, the shaman uses his abilities 

for ‘lesser purposes’ like predicting the weather, searching for lost things using his / her 

fortunetelling skills and so on. Fortunetelling and divination are also an important 

function of the shaman206.” 

In this context, the story of kahins Shaqq and Satih, cited in The Biography of the 

Prophet by Ibn Hisham, seems to be very illustrative207. Despite the abundance of 

extremely vivid and, in a certain sense, fantastic details, this story could serve as a rather 

bright illustration of later ideas about the role of kahins as a fortuneteller. These ideas, on 

the one hand, partly reflect the customs that actually existed in pre-Islamic Arabia, and, 

on the other hand, serve as an illustration of the further evolution of the ideas concerning 

the nature of the kahins’ source of inspiration, which took place after the final victory of 

Islam. According to this story, Rabiʿa b. Nasr, the king of Yemen, saw a vision (ruʾya)  
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that frightened him and called all the “kahins, wizards, fortunetellers [by the flight of 

birds] and sorcerers” to interpret this vision. However, the king wanted to test them and 

said that he would accept the interpretation only from those who could firstly tell him 

what exactly he saw in his dream. The first to come to the king was kahin Satih who 

described the king’s vision in this way: 

 

raʾaytu ḥumama     I saw a coal 

ẖarajat min ẓulma    [Which] came out of the darkness 

fa waqaʿat bi arḍ tuhma    And fell in the low ground (Tihāma), 

fa akalat minhā kull ḏat jumjuma  And ate everyone who has a skull. 

 

This story, which is legendary by all means, nevertheless gives insight into the 

ideas about the functions of rhymed and rhythmic speech: the narrative fragments of the 

story and the king’s questions are being rendered with the help of ordinary prose, while 

the kahin’s speech is marked by rhyme and rhythm. The presence of rhyme, rhythm and 

parallelism are the hallmarks of the shamanic speech, which, as was shown in the first 

chapter, should be distinguished by rhythm. 

Attention should be also paid to the oath component of Satih’s predictions – the 

oath on animals, plants and celestial phenomena (in other word, elements of nature). The 

oath represents one of the most characteristic elements of kahins’ speeches. When 

pronouncing their divinations, the kahins could also swear by fate (dahr), idols and 

deities, places of worship208. This gave to the soothsayers’ speech a performative 

character, making it effective. In addition to this, the opening oath served as a mark of 

delimitation between the sphere of everyday communication and sacred speech. 

An interesting aspect is the etymology adopted by Arabic philologists for the word 

‘saj’, derived from the verb whose meaning is ‘to crool’. This term does not only denote 

the coherence of rhymed and rhythmic prose, but it also links saj of kahins with that 
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‘animal languages’ of the shamans, spoken during their trances. “Most often, shamans 

imitated the cries of birds, and in many cultures the words ‘magic’ and ‘song’ (especially 

singing that imitated voices of birds) are often denoted by one word. ... Understanding 

languages of animals, primarily the language of birds, all around the world is being 

synonymous to the revealing the secrets of the nature and, as a result, gaining the ability 

to prophesy209.” The shaman’s identification with the sky birds indicates his or her 

proximity to the inhabitants of the heaven (spirits) and the ability to travel through higher, 

heavenly spheres, in other words, to make an ecstatic journey to the other world210. 

Another feature that distinguished kahins from ordinary people was their behavior 

beyond social norms. A typical characteristic of the kahins was their desire for a secluded 

lifestyle away from the mundane world. Often, bodily imperfections or other distinctive 

features of their appearance differentiated them211. Kahins usually made predictions in 

the state of trance, during which they could wrap themselves in a bedspread, make chaotic 

movements, and make ecstatic cries212. So, one of the Yemeni kahins, according to the 

legend cited by Ibn Ishaq, predicted the mission of Muhammad. When his fellow 

tribesmen heard about this, they gathered to a place at the bottom of a mountain, on the 

top of which, probably, the kahin lived. He went down to the people after sunrise and 

stood for a long time, leaning on his bow and raising his head. After that he started 

jumping and then said: 

 

 ayyuhā al-nās      Oh people! 

 inna allah akram muḥammadan   Truly God honored Muhammad 

 wa iṣṭafāhu       And chose him, 

                                                           
209 Eliade M. Shamanizm i arkhaicheskie tekhniki ekstaza / per. s fr. A.A. Vasilevoi, N.L. Sukhacheva. 

Otv. red. E.S. Novik. Vstup. statia i komment. N.L. Sukhacheva. M.: Ladomir, 2014. S. 112. 
210 Ibid. S. 112. 
211 Zwettler M.A. Mantic Manifesto: The Sura of “The Poets” and the Quranic Foundations of 

Prophetic Authority // Poetry and Prophecy: The Beginnings of a Literary Tradition / ed. James L. 

Kugel. Ithaca and London: Cornell University Press, 1990. Р. 78. 
212 Piotrovskii M.B. Prorocheskoe dvizhenie v Aravii VII v. // Islam. Religiia, obshchestvo, 

gosudarstvo / otv. red.: P.A.Griaznevich, S.M.Prozorov. M.: Nauka. Gl. red. vostochnoi literatury, 

1984. S.20–21. 



72 
 

 wa ṭahhara qalbahu     And cleaned his heart, 

wa ḥašāhu       And filled him [with prophecy (?)], 

 wa makkatahu fīkum     And placed among you. 

 

Then the kahin retired back to the mountain from where he descended to the people213. 

 Obviously, this story was invented in a later epoch, as evidenced not only by the 

content of the speech attributed to the kahin, but also by the vocabulary used in it, which 

clearly has an Islamic origin. Nevertheless, the description of the trance, accompanied by 

chaotic gusty movements (in this case, jumping), as well as the habitation of the kahin – 

a deserted mountain – may serve as a source of information about ideas concerning the 

mental state of a kahin while receiving a message from otherworldly forces. The fact that 

the kahin makes predictions in the state of trance using rhymed and rhythmic prose is not 

surprising since saj was perceived as a form of speech that should be pronounced in 

moments of greatest emotional reaction, in situations drastically different from everyday 

life. 

The idea of a close relation between archaic saj and visions or divinations was 

extremely strong. It is no coincidence that the mentioned above examples are taken from 

The Biography of the Prophet. Even a century after the life of Muhammad, saj was 

considered as a natural form of speech for conveying predictions, including those that 

spoke about the prophetic mission of Muhammad. Echoes of these ideas could be found 

in many legendary stories that describe events of the era of Jahiliyyah. The authors of 

these stories, following the model of Muslim ideas about the supernatural world, often 

bypass the source of these visions. To do this, they use impersonal phrases and passive 

voice (for example, qīla – ‘it was said’). However, the formal side of description of these 

visions does not differ from the inherent form of receiving and transmission revelation – 

archaic saj, inherent to pre-Islamic soothsayers. 
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A vivid example is the story of the prophet Muhammad’s mother, Amina. The 

Biography of the Prophet tells us that during pregnancy it was ‘told’ (qīla) to her214: 

 

 qūlī aʿūdu bi al-wāḥid    Say: ‘I appeal to the help of the One 

 min šarri kulli ḥāsid    From the evil of every envious person,  

 tumma sammīhi muḥammad   Then call him Muhammad. 

 

Noteworthy is, firstly, the absence of the indication for the source of this vision, and, 

secondly, its similarity with the Quranic text, in particular, with the beginning of the last 

two suras of the Quran (113, 114). There is also a reminiscence to sura 112 

(‘Monotheism’), affirming the unity of God. 

Another example, illustrating the prevalence of notions of saj as a regular way of 

transmitting divination in later times, is the samples of saj attributed to the Yemeni idol 

al-Jalsad, who allegedly predicted the imminent appearance of Islam and his own 

defeat215: 

 

lā šaʾn li al-jalsad    Nothing to do with al-Jalsad. 

 lā raty li hadad     Do not mourn overturned (or Hadad?). 

 istaqāma al-awad     The curve straightened, 

 wa ʿubida al-wāḥid al-ṣamd   And worship the One, the Eternal. 

 wa akfī al-ḥajar al-aṣlad   Enough for me is smooth stone 

 wa al-raʾs al-aswad    And a black head. 

 

Probably, the legend of al-Jalsad appeared in the middle of the seventh 

century A.D. among the descendants of the priests serving to this idol in order to exalt 

their tribal past. The legend might had been aimed to show that Allah himself overthrew 
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the old deity, and not the Muslims. In terms of tribal worldview of Arabia, especially in 

the first decades of Islam the Muslims were often perceived as the tribe of Quraysh. One 

might conclude that this characteristic provided to Muslims a rather tribal, and not 

religious identity216. In this case, this assumption is an evidence of the survivability of the 

notion of saj as the ‘correct’ form of speech for the prophecy even after the victory of 

Islam. 

Therefore, the examples mentioned above leave no doubt that before the advent of 

Islam and in later times saj was considered as a standard form of speech for predictions. 

Initially, the predictions were perceived as a result of inspiration from the otherworldly 

forces transmitted by soothsayers. However, any messages about the future, whether 

interpretations of dreams or descriptions of visions, were delivered later in the form of 

short sayings uttered by rhymed and rhythmic prose. In the later era, even the predictions 

attributed by Muslim authors to pious figures (from the perspective of the Islamic 

tradition) were formulated in rhymed prose. It is not surprising that the language, 

distinguished from the mundane speech by the presence of rhyme and rhythm, determined 

an essential feature of the soothsayers’ image. The knowledge coming from the other 

world should have been properly performed. The main function of saj was to distinguish 

human conversations from speeches emanating from supernatural entities. 

In many world cultures, it is assumed that the one who is endowed by tradition with 

the ‘right’ to enter into close relation with supernatural beings, which might be found 

beyond the boundaries of the mundane world, he or she must him- or herself cross the 

border of the familiar world. Movements, postures, gestures and most importantly, 

language should sharply distinguish him / her from the other members of society217. A 

characteristic feature of the speech delivered on behalf of supernatural beings or during 

the attempt of making contact with them, is the use of archaic vocabulary, dark or obscure 

content and alliteration218. All this is also true for kahins’ speech, the information being 
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reflected even in the works of medieval Arab scholars, which in a way or another are 

discussing the subject of saj. For example, al-Baqillani, considers the prevalence of form 

over content, leading to the meaninglessness of the utterance, as a hallmark feature of 

saj219. 

Another story cited by Ibn Hisham is also representative: when Muhammad’s 

contemporaries were thinking about a way to characterize his revelations, some of them 

immediately rejected the idea that this could be saj of kahins. The reason for this was the 

fact that his speech was understandable and clear, in contrast to the kahins’ mumbling 

(zamzama)220. This detail allows one to point at the resemblance between the speech of 

the kahins and the speech of the shamans in the state of trance. And despite the fact that 

in world religions, the phenomena related to shamanism are, as a rule, supplanted on the 

periphery of religious worldview221, ecstatic speech can also arise independently within 

these traditions. An example is ‘speaking in tongues’ or glossolalia, which is a 

characteristic feature of a number of Christian groups, in particular, Pentecostal 

communities. Like shamans and kahins, members of these communities fall into a trance, 

which is attributed to the presence of supernatural forces (the Holy Spirit) and is 

accompanied by auditory and visual hallucinations, stupor, chaotic movements, cries and 

other forms of ecstatic behavior222. 

The source of hidden knowledge, the right to close contact with the other world, 

the behavior that goes beyond the conventional framework, the special mental state during 

contact with supernatural forces – all of these link kahins with shamans. Many scholars, 

studying religion and beliefs of pre-Islamic Arabia, wrote about the typological similarity 

between the kahins and shamans of Siberia, Central Asia and America223. Nevertheless, 
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these researchers avoided comparing the features of shamanistic speech and saj of kahins, 

the similarity of which now seems obvious. Such characteristics as rhyme and rhythm, 

parallelism, the dark and obscure meaning, up to complete nonsense, the complex system 

of images and epithets allow us to conclude that kahins’ saj is a developed system of 

sacred speech that sometimes manifest vivid forms of ecstatic speech behavior. 

 

 

 

3.2. Saj in ritual and magic formulas 

 

 

 

It is important to note that the role of kahins in Arabian society was much higher 

than that of a mere transmitter of revelation from supernatural beings. Therefore, the 

functions of saj as a way of communicating with the otherworldly forces cannot be 

reduced solely to predictions and messages emanating from the inhabitants of the parallel 

world. Jinns were considered to be intermediaries between the heavenly world and the 

world of people, so the kahins, who were attributed the ability to come into direct contact 

with the supernatural forces, could also fulfill functions of guardians (sādin) at 

sanctuaries224. Moreover, they did not only passively transmit the will of higher beings to 

people, but also invocated the deities on behalf of the pilgrims asking for help or advice 

on a particular issue. 

Before the victory of Islam, each tribe, clan and even individual family had special 

places of worship. Most often, there was a tribal idol, altar stones for sacrifice (naṣab, pl. 

anṣāb), sacred rocks or trees and other revered objects of worship. There were also several 

pan-Arabian shrines, the main, Kaaba, being located in Mecca. In the universally 
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recognized cult centers, a special sacred territory (ḥaram) was set off. All creatures 

located on this territory were considered inviolable: hunting, fighting and blood revenge 

were prohibited near the sanctuaries225. Places of worship were an important symbol of 

tribal pride: serving the deities, guarding the sanctuary and serving pilgrims were 

considered honorable duties, and, in some cases, an object of a severe struggle. 

An important tool for creating and maintaining tribal identity was the collective 

pilgrimages to the revered deity, which were accompanied by a number of rituals. One of 

the most important actions of such pilgrimages was talbiya – a loud appeal to the deity, 

which had a formulaic character. Perhaps talbiya could had been chanted loudly or even 

sung226. Pilgrims pronounced talbiya when their procession entered to the boundaries of 

ḥaram, a sacred territory around the sanctuary. Shedding blood, including hunting, was 

prohibited there. Thus, talbiya is a marker of the transition from a profane space to a 

sacred one. A characteristic feature of talbiya was the opening formula labbayka 

allāhumma labbayka – (“here we, oh God, are in front of you”, which means “here we 

are, oh God, obedient to you”). This term originated from this formula because sometimes 

the beginning formula reduced to the expression labbayka. Medieval Arab philologists 

have brought forward various versions regarding the origin, etymology and exact 

meaning of this formula, which are still debatable and the subject of numerous 

interpretations. 

In later Muslim sources, the texts depicting appeals to various deities, attributed to 

different tribes, have survived to our days, being preserved within the Islamic tradition. 

The presence of rhyme and rhythm in these texts differentiates them from the profane, 

mundane speech. However, one can find samples of various types of metrical speech 

among them. They are saj, arud poetry and rajaz as a transitional type between these two 

forms of the Arab poetic art. One could note that the texts of talbiya largely reflect the 

evolution of the Arabic verse. Of course, the issue of the authenticity of these texts in 

which appears the appealing to the ancient deities, being recorded in the Islamic era, 
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remains open. However, it is hardly possible to doubt that the texts of the appeals to the 

deities reflect an extremely archaic and very strong tradition227. 

Later, talbiya became an integral part of the Islamic ritual of pilgrimage to the 

shrine in Mecca – the hajj (ḥājj). According to the instruction of Muhammad, the form of 

talbiya recited during the pilgrimage to the Kaaba was changed in accordance to the strict 

monotheistic doctrine of Islam. However, in many texts of talbiya, dating back to the pre-

Islamic era, one could trace the idea of the subordination of tribal deities, personified by 

idols, to the supreme God228. Often the talbiya texts contain ideas and beliefs that 

developed later within the framework of Islamic dogma. A vivid example is the motive 

of a man’s ingratitude in the face of a deity, clearly expressed in the appeal of the tribe of 

Kinda to the idol Zarrikh. In this appeal, the name of the Kinda tribe is played out with 

the word ‘ungrateful’ (kunūd)229: 

 

labbayka allāhumma labbayka 

labbayka kullunā kunūd 

wa kullunā li niʿmatin ḥujūd 

fa kfinā kulla ḥayyatin raṣūd 

 

 We obey you, oh God, we obey you. 

 We all obey – ungrateful, 

 All of us recognize no good deeds. 

 Save us from every snake awaiting. 

 

                                                           
227 Ibid. Ṣ. 185. 
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The motive of the deity’s power is also expressed in the talbiya text of the tribe of ʿAkk, 

given in The Book of Idols by al-Kalbi230: 

 

ʿakk ilayka ʿāniya 

ʿibāduka yamāniya 

kamā naḥujju al-ṯāniya 

 

 Akkites obedient come to you! 

 Your Yemeni slaves! 

 To make the pilgrimage again231. 

 

As already mentioned, before the emergence of Islam talbiya was exclaimed by 

representatives of the tribe at the moment of crossing the borders of the sacred territory. 

It was a collective ritual232. In addition, each tribe had its own formula for invocating a 

particular deity. The tribes, united by the worship of a deity, formed a kind of religious 

and political union, and the tribe that controlled the sanctuary played a leading role in this 

alliance. This situation was invariably emphasized in the text of the talbiya. It could also 

be that the tribes enjoyed certain equality within the framework of the union. In this case, 

one of the tribes claimed a special relationship with one idol, while their allies were 

‘responsible’ for relations with another deity. For example, in the union of the Hamdan 

and Himyar tribes, the Hamdanites had a special relation with the idol Yaʿuk, and the 

Himyarites with the idol Nasr. Talbiya of Himyar sounded, according to al-Yaʿqubi, as 

follows233: 

 

                                                           
230Al-Kalbī Hišam b. Muḥammad. Kitāb al-aṣnām. Al-Qāhira: Dār al-kutub al-miṣriyya, 1995. Ṣ. 7. 
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 labbayka allāhumma labbayka   Here we are, God, before you, 

 ʿan al-muluk wa al-aqwāl   From kings and rulers, 

 ḏawī al-nuhā wa al-aḥlām   Possessing wisdom and maturity. 

 

The words of talbiya, exalting the tribe of Himyar, whose eponymous founder was older, 

are intended to emphasize the dignity and leading role of Himyarites in the rituals of 

worship the deity234. Thus, in addition to its main function (communication with 

supernatural forces), the collective appeal to the deities was composed by means of 

rhymed and rhythmic prose, which was, as already mentioned, an important tool for 

creating and maintaining social relations. This statement is true for social relations both 

inside and outside a tribe. 

Thus, a second important function of saj as sacred speech is represented by its use 

in the ritual formulas. The appeals to deities implied the use of a special form of language, 

separated from profane speech by means of rhyme and rhythm. Moreover, such a speech 

did not only carry significant religious functions, being an integral part of the annual 

pilgrimage ritual, but also performed important socio-political functions. Firstly, it 

strengthened solidarity within a tribe or a group of tribes, united by common cults. This 

contributed to the consolidation of the ancient Arabian society, both at the intrinsic 

structure of the tribe and at the level of alliances between the tribes, whose delegations 

expressed their respect for the common deities and shrines by performing the ritual of 

collective pilgrimage. Secondly, the ritual of talbiya served as a clear confirmation of the 

tribe’s authority, having under its control the sanctuary. Moreover, the formula uttered at 

the ritual performance fixed the existing political balance of power and political roles, 

reflecting it in the course of the ritual. 

The socially significant and strictly regulated ritual of collective worshipping of 

the deities did not prevent the person’s ability to seek help from supernatural forces on 

his behalf, as we would say now – ‘privately’. The reasons for an appeal to the deity could 

be very different, for example, one could ask for help in finding the missing cattle. For 
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example, a shepherd from the tribe of Kinda, referring to the already mentioned idol al-

Jalsad, formulated his request as follows235: 

 

anšuduka yā rabb abkuran ḍaẖman  

madmumatan daman 

maẖlūqatan bi al-afẖāḏ 

maẖbūṭatan bi al-ḥāḏ 

aḍlaltuhā bayna jamāhīr al-naẖira 

ḥayṯu al-shaqīqatu wa al-ḍafira 

fa hdi rabb wa aršid 

 

 Oh my God, I’m asking you, about huge camels, 

 Smeared in blood 

 With proportionate thighs 

 With shaking croup 

 Which I lost among loose dunes 

 Where sand and grass. 

 Lead me, Oh Lord, direct me on the right path. 

 

 It is noteworthy that this is a very personal appeal made for a specific, individual 

case, and not some standard formula. However, even in this case, the canon is observed: 

it was supposed to address the deity using rhymed and rhythmic prose, regardless of the 

fact that the generally accepted formula was used or composed or the original text was 

improvised, since such treatment was a collective and strictly regulated ritual or a 

personal request for a help. However, even in a personal appeal, ready-made formulas 

that had become generally accepted could be used (similar to how today millions in 
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personal prayers recite texts that have become canonical, putting their aspirations and 

hopes into strictly regulated words)236. 

The fact that addressing to the deities had to be formulated precisely in the form of 

metrical speech was not accidental. As shown above, in the minds of the pre-Islamic 

Arabians, revelations from the other world also must have been made out in the form of 

saj or poetic speech. It is possible to state that communication with supernatural forces 

required the use of a special language. The speech, being organized in rhythm and rhyme, 

played an important role of this language, and thus, as already mentioned, it was opposed 

to the everyday, profane speech. Saj was a kind of standard and recognized language of 

the religious sphere237. The ideas about the relationship between saj and communication 

with the inhabitants of the other world were extremely strong among Arabs both in the 

pre-Islamic era and after the victory of Islam. This communication could be directed 

‘from top to bottom’, that is from supernatural beings to people like the speeches of the 

prophets of kahins. Conversely, they could also be addressed ‘from bottom to top’, from 

people to deities, like texts of talbiya.  Saj had have become a kind of ‘landmark sign’ of 

the creatures from the other world and the people responsible for contact with them. 

Kahins and guardians of sanctuaries had to speak using saj if they wanted to follow the 

‘appropriate’ way to speak. Moreover, special significance and strength were assigned to 

their words, insofar as they were pronounced ‘properly’, i.e. with rhymed and rhythmic 

prose. 

A vivid illustration of these ideas could be found in The Book of Idols, in the story 

about the idol al-Fals238: a keeper of his sanctuary, sadin Sayfi, stole a camel from a 

woman of the tribe of Kalb. When this woman’s neighbor, Malik ibn Kulthum al-Shamaji 

came to forcefully return the stolen camel, Sayfi, pointing at him and turning to al-Fals, 

said: 
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yā rabb innā mālika bna kulṯūm 

aẖfaraka al-yawma bi nābin ʿulkūm 

wa kunta qabla al-yawmi gạyra magṣ̌ūm 

 

 Oh my lord! Malik ibn Kulṯum 

 He betrayed you today, [taking away] the old, strong camel! 

 And until today you have not been offended! 239 

 

The narrator specifically notes that “by this he wanted to provoke the anger of the idol 

against Malik240.” Speech addressed to the idol and formulated in rhymed and rhythmic 

prose was perceived as able to harm a person who ‘insulted’ the idol. 

Belief in the ability to influence supernatural forces and the world through rhythmic 

speech has determined the use of saj in spells and magical formulas. This tradition is still 

alive today among the Bedouins and the settled rural inhabitants of the Arab countries. 

Despite the fact that the Arabic folklore did not generated much interest on the part of 

researchers, thus not being studied enough, as D.V. Frolov noted more than two decades 

ago (in general, this assessment is valid and today), ethnographic data could provide rich 

material that sheds light on the most archaic forms and functions of Arabic rhythmical 

speech241. Thus, among the Bedouins of the Sinai Peninsula, spells against desert animals 

that carry mortal danger (scorpions and snakes) are widespread. The Bedouin spells bear 

traces of the inevitable impact of Islamic culture as they mention Allah and the ‘saints’ 

(walī pl. awliyāʾ). However, the rhymed and rhythmic prose of these texts leaves no doubt 

about their deep archaism. For example, a spell against a snake, (in which Sulayman or 

‘Ibn Daʾud’ is mentioned, the one who, according to the legend, spoke animal languages 
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and had power over jinns) is difficult to distinguish from kahins’ texts that have survived 

in medieval sources to this day242: 

 

 allāh al-mughayyir  May Allah who effects every change, 

 yighayyir al-dūd    Changes the course of the serpent, 

 taḥt al-ḥaṣā al-jamūd   Neath the solid pebbly surface 

 dhikr sulaymān ibn daʾūd  In memory of Solomon David`s con. 

 

Also, among the ritual texts of the Sinai Bedouins, embellished with rhymed prose, 

one can distinguish formulas pronounced when slaughtering cattle. These appeals are 

uttered both for usual slaughter of an animal for cooking, and for a ritual sacrifice. The 

latter is closely related to the cult of ancestors: it is believed that deceased ancestors 

invisibly share a meal, which increases their favor for descendants and, as a result, the 

likelihood of their positive intervention in the fate of those who fulfill the sacrifice243. 

One cannot ignore such genre of religious speech as preaching. Unfortunately, our 

information about the sermons in Ancient Arabia is extremely scarce: very few examples 

of this genre have survived up to this day and their authenticity is questionable. However, 

the fact that the sermons sounded on Arabian ground is undoubted, because the religious 

life of Arabia several decades before the emergence of Islam was extremely intense. 

Followers of world religions, Christianity and Judaism, argued among themselves, most 

of them boing the representants of the neo-orthodox movements. A Christian monk and 

a Jewish scholar were familiar to the inhabitants of Arabia. Sources also mention the 

individual monotheistic loners (Hanifs) and the mysterious Sabians. One cannot avoid to 

mention the extremely strong Zoroastrian influence from Sassanid Iran. Perhaps the form 

of Arabic-speaking pre-Islamic sermons delivered by the servants of monotheistic 

religions had a definite influence upon the style of the speeches of the prophet 

Muhammad. According to Muslim tradition, even before his calling, the prophet 
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Muhammad was greatly impressed by the speech of the monotheist Hanif (according to 

other sources, the Christian clergyman244) Quss b. Saʿid al-Iyyadi, uttered on the eve of 

the sixth century at the fair ʿUkaz. The beginning of the preaching is rather unusual and 

is distinguished by enigmatic language, although structurally it is a characteristic example 

of archaic saj245: 

 

 yā ayyuhā al-nās     Oh people! 

 ijtamiʿū wa stamiʿū wa ʿaw   Get together, listen and understand! 

 man ʾāša māta     Who lived – died, 

 wa man māta fāta     But whoever died is not there. 

 wa kullu mā huwa ʾatin ʾāta   And all that is transient passes. 

 inna fī al-samāʾi ẖabaran   In the sky is news, 

 wa inna fī al-arḍi laʿibaran   And on earth is a lesson… 

 mihādun marfūʿ     The bed is spread out ... 

 wa saqfun marfūʿ     Roof is raised ... 

 wa nujūmun tamūr    Stars are moving, 

 wa bihārun lā tamūr    And the seas do not move. 

 

The religious genre of sermons is closely linked with a genre of solemn 

declamations – khutba (ẖuṭba pl. ẖuṭab), which were delivered impromptu for a wide 

audience in various important occasions beyond the limits of everyday life246. The 

distinctive features of khutba were the widespread use of saj and syntactic parallelism. In 

pre-Islamic times, a tribal leader had to demonstrate eloquence and the ability to 

improvise among other skills expected from him. This was especially important, because 
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the ability of the tribe’s representative to resolve intra-tribal and inter-tribal contradictions 

depended on his eloquence. Only figurative, vivid and memorable, in other words, 

convincing speech could be considered as an effective means of a political or a social 

action. As already shown above, a kahin could also act as an orator (ẖ ṭib), which allows 

us to draw even more parallels between khutba and ritual speech. In archaic communities, 

not only the aspects of life, directly related to religion in the form that they are understood 

by our contemporaries in the modern era, can be attributed to the sacred sphere. The 

inclusion of orations (ẖuṭab) on a political or social topic in some types of sacred speech 

will not be just a broad generalization. In addition, as mentioned earlier, such orations 

were delivered during crucial moments in the life of a tribe or of an individual (for 

example, a speech at a court or a marriage ceremony). 

It is interesting that the tradition of marking important events of the social life in 

the form of ritualized poetic improvisation has not lost its significance in those parts of 

Arabia where the tribal organization of society still plays a central role. Thus, poetry in 

the colloquial version of the Arabic language is extremely important in Yemen, where 

every male tribal member must be able to improvise verses247. It is especially important 

to note such genre as zāmil (pl. zawāmil) which is “a short poem recited by a group of 

warriors of the tribe and expressing their common point of view on a certain fact of public 

life248.” Situations in which the ritualized performance of short poetic forms were adopted 

could be divided into two large groups: ceremonial occasions (weddings, religious 

holidays and fests, mediation of tribal conflicts) and historically significant events (visit 

of government officials, the beginning of construction and so on)249. Poems are 

improvised, but the poet does not create them ‘from scratch’. He uses fixed traditional 

formulas, which allows him to express his ideas, and at the same time to follow meter and 
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rhyme during improvisation250. The most common meter used in is zāmil and rajaz, 

which, according to D.V. Frolov, is the next step after saj in the development of the Arabic 

verse251. This circumstance can be an evidence of the genealogical link of zāmil with 

archaic forms of Arabic ritual speech. In other parts of the Arabian Peninsula, similar 

genre forms are also common and known under other names252. 

Finally, I should note a number of spheres of saj use that are not directly related to 

the religious or ritual sphere, but bearing the imprint of belonging to the sacred. One could 

mention texts describing the properties of seasons depending on weather conditions and 

the location of the celestial bodies, in other words, on ‘celestial phenomena’ or, in a more 

modern language, meteorological conditions (nawʾ pl. anwāʾ). These texts were 

widespread in the Bedouin environment and survived in the writings of medieval Muslim 

scholars. These texts, as a rule, begin with the formula iḏā ṭalaʿa … (‘when ... [name of 

the celestial body] rises’) or iḏā amsā (‘when ... [name of the celestial body] appears in 

the evening) and consist of several short rhyming lines. For example253: 

 

iḏā ṭalaʿa al-najmu ʿišāʾā   If a star rises in the evening, 

 ibtagạ̄ al-rāʿī kisāʾā    The shepherd wants to put on a cloak. 

 

The link between such texts and divinatory practices, as well as rituals of inducing rain, 

is not in doubt254. 

It is characteristic that rhymed and rhythmic statements related to weather 

conditions and the change of seasons were recorded among the peasants of Iraq at the end 
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of the twentieth century. These texts seem to continue the tradition of anwāʾ texts255. The 

genesis of such ideas about the possibility of influencing the heavenly bodies with the 

help of the word, and, therefore, influencing the belief in the power of these texts, lies in 

the sphere of the sacred. It is the merit of the archaic consciousness that “... the heavenly 

bodies and atmospheric phenomena ... can be considered along with the ‘Supreme Being’, 

... can be divine and endowed with a certain power, they can all speak the human 

language256.” Short rhymed sayings concerning astronomical or agricultural subjects are 

also widespread in Yemen. In their form and content, they are practically identical to 

archaic texts describing ‘celestial phenomena’. These sayings are devoted to agriculture, 

and regulate the attitude towards land, pets and equipment. They also reflect the elements 

of the agricultural calendar and weather signs257. The structure of these texts follows an 

archaic pre-Islamic model. For example, the following statement contains the sign that 

allows one to determine the onset of a rain (transcription reflects the features of the 

dialectic pronunciation)258: 

 

 iḏā ʾaṣbaḥat is-samā diyūl  If in the morning there are clouds like layers, 

 f-abšir bi-gạzr is-siyūl   Rejoice over the floods! 

 

In this regard, it is worth mentioning collective appeals with a request for the rain, which 

in the past were addressed to pagan deities and stars. They also follow archaic patterns259. 

As an example, I cite the following appeal (transcription reflects the features of the 

dialectic pronunciation)260: 

 

                                                           
255 Frolov D.V. Klassicheskii arabskii stikh. Istoriia i teoriia aruda. M.: Nauka. Glavnaia redaktsiia 

vostochnoi literatury, 1991. S. 73.  
256 Bataille J. “Prokliataia chast”: Sakralnaia sotsiologiia / per. s fr. / sost. S.N. Zenkin. M.: Ladomir, 

2006. S. 63. 
257 Suvorov M.N. Narodnaia poeziia i poeticheskii folklor v zemledelcheskoi kulutre Iuzhnoi Aravii: 

dis. … kand. fil. nauk: 10.01.03: Sankt-Peterburgskii gosudarstvennyi universitet. SPb., 2001. S. 39. 
258 Ibid. S. 61, 133. 
259 Ibid. S. 62-63. 
260 Ibid. S. 62, 135. 
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 ya maṭar imṭir    Shed, oh rain! 

 u š-šāʿir u l-birr    Both barley and wheat, 

 u ḏ-ḏura(h) tasbir    And durra will be fine.  

 ğalla ğalāl-ak yā mōlā-nā  Great and glorious, our Lord! 

 niḥnā ʿibād-ak lā tinsā-nā We are your slaves - do not forget us! 

 yā sāqī saqēt il-wādī   Oh, give drinking to Your valley, 

 u l-girbe(h) u l-mawāšī   Both field and cattle. 

 ya-llā(h)     Oh god! 

 

Saj was also has been widely used in Arabic folklore texts: proverbs, riddles, 

counter rhymes and witty expressions that passed down from generation to generation. 

Saj was an instrument for improvisation, to create sharp lines imprinting in memory261. 

Later, some of the products of such ‘spontaneous eloquence’262, pronounced in rhymed 

and rhythmic lines, became popular quotations and joined the treasure of Arabic 

literature. Thus, being a universally recognized means of improvisation and mnemonics, 

saj was used to transmit and reproduce cultural memory, connecting a person with 

generations of ancestors, their glorious words and deeds. It is especially worth 

highlighting the so-called ‘female saj’ that is represented by rhymed expressions and 

phrases of the Bedouin women. These texts had both ritual and everyday character. For 

example, women mourned the dead with rhymed and rhythmic lines263. An example of 

‘profane’ female saj is the statements on the virtues of camels from two Bedouin sisters, 

whose names were Jumʿa and Hind at the fair of ʿUkaz. Their story bears the traits of 

numerous legends: al-Kalmas b. Umayya al-Kanani, known for his eloquence and 

wisdom, decided to find out which of the sisters was smarter. Asked about which camel 

                                                           
261 Kudelin A.B. Arabskaia literatura: poetika, stilistika, tipologiia, vzaimosviazi. M.: Iazyki 

slavianskoi kultury, 2003. S. 22. 
262 Frolov D.V. Klassicheskii arabskii stikh. Istoriia i teoriia aruda. M.: Nauka. Glavnaia redaktsiia 
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263 Kudelin A.B. Arabskaia literatura: poetika, stilistika, tipologiia, vzaimosviazi. M.: Iazyki 

slavianskoi kultury, 2003. S. 22. 
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is better, Jumʿa gave the answer in rhymed and rhythmic prose, listing the signs of a good, 

hardy camel, and Hind confirmed the sister’s speech264: 

 

naʿam al-jamal hāḏa fī al-šuqqa al-baʿīda 

wa al-masāfa al-šadīda 

wa fī al-sabāsib al-jadība 

 

 Yes, such a camel is for a long journey, 

 And a serious distance 

 And barren deserts. 

 

Further, the narrator provides numerous answers of the sisters to questions asked by al-

Kalmas, which then developed into a verse contest. 

Thus, saj was a universal tool that allowed excluding speech beyond profane 

discourse. Saj also gave to it special significance and effectiveness, ensuring its 

transmission from generation to generation. In pre-Islamic Arab culture, situations 

involving contact with supernatural forces required the use of a special language. This 

language was a rhymed rhythmic prose – saj, which was predominantly associated with 

the language of soothsayers or kahins. This is not surprising: in many world cultures, 

rhymed rhythmic speech is a characteristic feature of a shaman in the state of an ecstatic 

trance. However, one cannot reduce all the usage of rhymed rhythmic prose to the sphere 

of religion and to the institution of soothsayers in particular. Without the use of saj, not 

only that it would have been unthinkable to receive commandments or secret knowledge 

about the future from deities and other supernatural beings, but it would have been 

impossible to appeal to these deities in rituals, both collective, socially regulated or 

personal. All this made saj a universal sacred language for the Arab world of the pre-

Islamic society, being attributed with magical power and the ability to exert the desired 

by means of a speaker’s effect on the phenomena or beings of the ordinary and 

                                                           
264 Abī al-ʿAḍl Aḥmad b. A ī Ṭāhir. Kitāb balāgạ̄t al-nisāʾ. Al-Qāhira, 1907 / 1326 H. Ṣ. 59. 
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supernatural worlds. In the view of the inhabitants of Ancient Arabia, the effective power 

of the texts uttered with saj directly depended on the formal features of saj. 

Sacred speech was considered to be metrical, endowed with rhyme and rhythm. 

This statement is also correct with respect to other cultures, different from the Arabian 

cultural area. Rhyme and rhythm are a distinctive feature of religious, ritual and poetic 

speech in a variety of historical and cultural areas. At the same time, rhyme and rhythm 

id not only delimite the spheres of verbal manifestation of the sacred and profane. Peoples 

from archaic cultures perceived them as an effective way of changing or even creating 

the world. Repetitions, alliteration and other means of artistic expression reflected the 

macrocosm around the human being, obedient to the natural order of the cyclic time. 

These tools also served as a reliable way to facilitate the memorization of verbal texts, 

thus also carrying a mnemonic function. The rhymed and rhythmic prose of the Arabian 

deserts and oases was characterized by those features that were, and continue to be, a 

characteristic marker of the sacred speech in other cultures of the world. The same is true 

also with respect to the functions of these characteristic features. In the Arabian deserts 

before the emergence of Islam, the rhyme, rhythm, syntactic parallelism and alliteration 

distinguished the sacred speech from everyday one, giving to it performative functions, 

and also making it easier to remember and transmit. 
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CHAPTER 4. ARCHAIC SAJ IN THE QURAN AND EARLY ISLAMIC 

SOURCES 

 

 

4.1. Archaic saj in the Quran 
 

 

 

By the beginning of Muhammad’s prophetic mission, the inhabitants of Arabia 

associated saj with the sphere of religion: soothsayers, pilgrimage rituals and divinatory 

practices265. It was perceived as a language of religion, as a form of speech, especially 

used to communicate with supernatural beings, to talk about the future, to exhort and 

conjure. This could affect the way of perceiving Muhammad’s revelations by his 

contemporary listeners and even by himself. The audience of the prophet inevitably 

compared the first sounded ayahs of the Quran with the genres of Arabic folklore that 

they already knew: verses, oral stories about the past (‘legends of the first’, asatīr al-

awwalīn) and, of course, saj of kahins. The Quran itself contains the indication to it. So, 

the listeners of the prophet said: “We have already heard; if we wished, we could say the 

like of this; this is naught but the fairy-tales of the ancients.” (8:31) 

At the same time, in the early period of his prophetic mission, Muhammad 

constantly had to convince the audience that he was not a poet or a kahin, and that the 

Quran that had been sent through him definitely was not rhymed speeches of the 

soothsayers or poetry. Thus, in the lines of the Quran addressed to the prophet this idea 

is indicated directly: “Therefore remind! By thy Lord´s blessing thou art not a soothsayer 

                                                           
265 A summary of the contents of this chapter is reflected in the articles: Rozov V.A. Printsipy 

vkliucheniia fragmentov koranicheskogo teksta v musulmanskuiu obriadovuiu praktiku // 
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otrazhenie drevnearaviiskoi kartiny mira (na primere chetyrekhsoglasnykh kornei) // Islam v 

sovremennom mire. 2019. Vol. 15.  № 4. S. 101–114; Rozov V. Why was Muhammad nursed by the 

Bedouins? The institute of milk kinship in pre-Islamic Arabia in the light of the hadith // Manuscripta 

Orientalia. International Journal for Oriental Manuscript Research. 2019. Vol. 25. № 2. P. 28–31; 

Rozov V.A. Vopros autentichnosti pripisyvaemykh Musailime tekstov v svete drevnearaviiskoi traditsii 

religioznoi rechi // I. Yakovlev Chuvash State Pedagogical University Bulletin. 2020. Vol. 106. № 1. 
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(kāhin) neither possessed (majnūn).” (52:29) The Quranic ayahs exhort those who did not 

pay attention to the prophetic mission of Muhammad: “It is the speech of a noble 

Messenger. It is not the speech of a poet (little do you believe) nor the speech of a 

soothsayer (little do you remember).” (69:40–42). These Quranic fragments give a vivid 

idea of how Muhammad’s sermon was perceived at its initial stage. It is curious that, 

according to the information transmitted by Islamic tradition, Muhammad himself, having 

received the first revelations, was afraid that he had lost his mind or became a kahin. So, 

according to one version of the story of Muhammad’s calling to a prophetic mission, he 

was frightened when he saw the archangel Gabriel. He came to his wife Khadija and said: 

“Oh, Khadija! I swear, I never hated anything like these idols and kahins, but I’m afraid 

that I myself will become a kahin266.” These testimonies can only indicate that the 

preaching of Muhammad, or rather, its formal side, was not something completely new 

or unfamiliar for the Meccans. Muhammad’s revelation seemed to him and to his first 

listeners similar to the genres of Arabic folklore that they already knew, in particular – 

the prophetic speeches and the sayings of the kahins. This is natural because “the Quran 

united almost all types of texts that existed in pre-Islamic Arabia. They were bound by a 

common form of prophetic revelation267.” And since the functions of the sacred language 

in Arabia at the time of the emergence of Islam were performed by rhymed and rhythmic 

prose, the question of the place and role of saj in the Quran requires careful consideration. 

It is characteristic that the very presence of saj in the Quran was denied within the 

framework of Islamic theological and philological thought. One of the reasons for this 

was the close association of saj with kahins’ speeches. Many Muslim scholars sought to 

show the uniqueness of the Quran and emphasize the absence of any similarities between 

the revelation received by Muhammad and the speeches of ancient Arab soothsayers. So, 

al-Baqillani directly pointed out that the Quranic text cannot be characterized as saj, since 

the latter is a form of speech that was peculiar to kahins, who were especially hated by 

                                                           
266 Cit. ex Vinnikov I. N. Legenda o prizvanii Mukhammeda v svete etnografii // Sergeiu Fedorovichu 

Oldenburgu k piatidesiatiletiiu nauchno-obshchestvennoi deiatelnosti. 1882–1932: sbornik statei. L.: 

AN SSSR, 1934. S. 126–127. 
267 Rezvan E.A. Koran i ego mir. SPb.: Peterburgskoe vostokovedenie, 2001. S. 113. 
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Muhammad268. At the same time, the Muslim theologian cites the following story, 

demonstrating the attitude of Muhammad toward the kahins. Once, two women had 

quarreled and were brought to the court of Muhammad, because one of the women took 

a stone and threw it into the stomach of another woman, who was pregnant and later had 

a miscarriage. At the trial on this occasion convened by Muhammad, a relative of the 

woman, accused of killing a baby, gave the following speech269: 

 

kayfa nadiya man lā šariba wa lā akal, 

wa lā ṣāḥa fa stahall? 

a laysa damuhu qad yuṭall? 

 

How to demand a bloodwit for someone who did not drink or eat, 

And did not cry out, and did not begin [to live]? 

Is it possible to pay for his blood? 

 

After that, Muhammad asked: “Is this saj like saj of a kahin?” and did not take into 

account the testimony of this man. Al-Baqillani sees in this episode an indication of the 

disgust that the prophet, in his opinion, had for saj. 

There were other arguments in favor of the fact that the Quran cannot be considered 

as an example of saj. So, one of the arguments was based on the etymology of the word 

‘saj’. Being derived from a verb with the meaning ‘to crool’, this word could not be 

applied to the direct speech of the God, which should be described in completely different 

terms, without any words with ‘earthly’ connotation that could diminish their meaning270. 

Another common evidence of the absence of saj in the Quran was a comparison of the 

semantic characteristic of Muhammad’s revelations and speeches of kahins. So, al-

Baqillani considered that the distinguishing feature of saj was the subordination of content 
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to the external, formal side of the utterance. In saj, “meaning follows the words that 

constitute it.” The result is a beautiful and smooth speech, however, devoid of any 

functional meaning. In the Quran, contrarily, the form is subordinated to the meaning of 

the revelation. It is for the transmission of latter the words combined into ayahs, and this 

fundamentally distinguishes the Quranic text from saj271. 

One could find more arguments proposed to distinguish between the features of the 

Quranic style and saj. Thus, it was pointed out that the presence of fragments, similar to 

the Arabic poetic meter rajaz in the Quran, does not make the scripture of Muslims a 

poetic work, and the presence of certain fragments in rhymed and rhythmic prose does 

not allow to classify the Quran as one of the texts composed in saj272.  Moreover, if the 

Quran contained saj familiar to Muhammad’s listeners, then the challenge to compete 

with it and create at least a line similar to the Quran (a motif often found in the early 

surahs) would not make sense273. 

Undoubtedly, a whole complex of reasons lay behind the attempts to emphasize the 

uniqueness of the Quran and, most importantly, to refute its connection with saj of kahins. 

The Islamic attitude toward the Quran differs from how followers of other Abrahamic 

religions perceive the corresponding sacred texts. This is because the Quran is considered 

to be the eternal word of the God, the direct speech of the Almighty, addressed to the 

humanity (which also determines a completely unique attitude to the language of this 

revelation, Arabic, in the Muslim cultures of the world). Another reason that emphasizes 

the uniqueness and inimitability of the Quran is its close link with pre-Islamic Arabian 

folklore. The first listeners of the prophet clearly recognized this link. “In this regard, it 

is worth noting that the Muslim dogma of the idea of ... the miracles, inimitability of the 

Quran ... is not accidental. The origins of a purely Islamic idea of the inimitability of the 

Quran (there is no such representation in the dogmatic systems of Christianity and 
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Judaism) lay in the historical conditions of the formation of this [Quranic] text274,” which 

continued the Arabian literary traditions. 

It is important to note that, within the framework of the Muslim tradition, there 

were alternative views on the problem of the presence of saj in the Quran. So, al-ʿAskari 

believed that saj was the most beautiful form of speech, and therefore was present in the 

Quran. Of course, from the point of view of the medieval Arab philologist, the Quran is 

fundamentally different from people’s speech; it is distinguished by its special 

smoothness and coherence, as well as the ideal ratio of form and content275. As for the 

case of the pregnant woman and the decision of the prophet, his words, according to 

al- ʿAskari, did not refer to saj as such, but to the kahins and soothsayers who used it276. 

Finally, even the most consistent supporters of the position denying any link between saj 

and the Quran, implicitly acknowledged the presence of saj in the Quran while moving 

from ideological polemics to the description of the formal side of the Quranic text. 

Beyond religious discourse, as a part of the discussion concerning the formal aspects of 

the Quranic rhyme and rhythm, they used terminology similar to that used to describe saj 

(however, with minor adjustments)277. 

Now the majority of both Arab and Western scholars recognize the presence of saj 

in the Quran. Nevertheless, the Quranic text, being a product of the synthesis of various 

genres of pre-Islamic literature, is very heterogeneous. Therefore, despite the widespread 

rhymes of the final words of ayahs (according to D.J. Stewart’s calculations, 95,9% of 

ayahs are linked by a rhyme278), it cannot be said that the whole Quran is saj. At the same 

time, the characteristic feature the Quran is the presence of fragments structurally 

repeating the archaic samples of saj. The Quran also contains texts endowed with rhyme 

and rhythm, but at the same time there are quite distant from the pre-Islamic tradition of 
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sacred speech. From another perspective, these texts could be rather characterized as the 

earliest examples of Arabic prose. “The structure of pre-Islamic saj is mainly typical for 

short surahs of the early Meccan period, as well as for the beginnings of some surahs, 

predominantly oath formulas, lexically very similar to the saj of kahins279.” At the same 

time, by the end of the early Meccan period, the lines of Quranic saj increased in size, the 

rhythmic ordering of the saj fragments was lost, and it gradually began to acquire the 

features of prosaic speech280. Thus, “these surahs could hardly be called saj of kahins or 

poetry, because they represent early prose, which is gradually becoming less rhythmic, 

although it contains, most often in the beginnings of the surahs, poetic impregnations in 

the style of archaic saj. Stylistically, the main feature of this period is the transition from 

verses to prose, moreover, to narrative prose281.” 

However, the distribution of fragments, written with saj in the Quran (or, more 

precisely, pronounced, as the Quran was originally reproduced and transmitted orally) 

does not always correlate with the chronology of sending down individual surahs and 

ayahs and, as a result, changes in the style of the text. For example, surahs 112 ‘The 

Unity’282, 113 ‘The Daybreak’ and 114 ‘The Men’283 are often considered among the 

Medinan surahs, according to their content. However, they are characteristic examples of 

archaic saj. Probably, the style of the Quranic revelations depends not only on the 

chronology of the message, but also on the content, more precisely – on function that a 

certain fragment plays in the text of the Quran. The search for this kind of correspondence 

seems to be fruitful, because “lingua sacra of the Quran ... contains a special semantic 

code, inextricably linked with a situational and a wider socio-cultural context... With a 

careful analysis, it is possible to identify those ‘thematic markers’ in the Quranic texts 
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that evoked associations of Muhammad’s listeners and supplemented the content of the 

sermon with symbolic meanings that lie outside the Quranic text284.” This approach is 

valid not only in relation to the thematic side of chosen Quranic fragments, but also 

concerning their stylistic features. Listeners of Muhammad could perceive each text as a 

prophecy or a sermon only if this text sounded as such and was within the established 

canons of the religious genre. 

What function does archaic saj perform in the Quran? One of the most striking 

examples of the Quranic saj is surah 114 ‘The Men’ and surah 113 ‘The Daybreak’. Surah 

113 ‘The Daybreak’ consists of the basmala-beginning (the words bismillāhi al-raḥmāni 

al-raḥīm – ‘In the name of Allah gracious, merciful!’ or, according to A. Arberry, ‘Praise 

belongs to God, the Lord of all Being’) and five short ayahs: 

 

bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm 

qul aʿūḏu bi rabbi al-falaq 

min šarri mā ẖalaq 

wa min šarri gạ̄siqin iḏā waqab 

wa min šarri al-naffāṯāti fī al-ʿuqad 

wa min šarri ḥāsidin iḏā ḥasad 

 

Praise belongs to God, the Lord of all Being 

Say: “I take refuge with the Lord of the Daybreak 

From the evil of what He has created, 

From the evil of darkness when it gathers, 

From the evil of the women who blow on knots, 

From the evil of an envier when he envies.” 

 

Surah 114 ‘The Men’ consists of the opening formula and six ayahs of different lengths, 

united by a monorhyme, producing the unity of this surah: 

                                                           
284 Rezvan E.A. Koran i ego mir. SPb.: Peterburgskoe vostokovedenie, 2001. S. 54–55. 



99 
 

 

bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm 

qul aʿūḏu bi rabbi al-nās 

maliki al-nās 

ilāhi al-nās 

min šarri al-waswāsi al-ẖannās 

allaḏī yuwaswisu fī ṣudūri al-nās 

min al-jinnati wa al-nās 

 

Praise belongs to God, the Lord of all Being, 

Say: ‘I take refuge with the Lord of men, 

The King of men, 

The God of men, 

From the evil of the slinking whisperer 

Who whispers in the breasts of men 

Of jinn and men.’ 

 

Commentators and scholars of the Quran often combine these short prayers, 

appealing to God with a request to protect one who pronounces them from all evil, into 

one semantic block called ‘The Two Protectors’ (al-muʿawwiḏatāni). The story of 

sending these surahs is noteworthy.  They were given to Muhammad as a protection 

against the charms (ṭibb), a special case of which considered to be witchcraft (siḥr). 

According to the story given by al-Thaʿlabi’s commentary to the Quran, a certain Jewish 

man took Muhammad’s comb with the remains of his hair. After that he used it in a magic 

ritual: these objects were thrown into a well with a rope tied with eleven knots, and each 

of these knots was pierced with a needle. Muhammad indicated the source of the 

witchcraft in a dream. The well was scooped up, and the items listed above were taken 

out of it. At that moment two surahs were sent down, and after reading each ayah, one 



100 
 

knot of rope was untied, and when these two surahs were read entirely, the disease left 

the prophet285. 

So, these two surahs are apotropaic prayers. Their link with archaic samples of 

appeals to the deities is not in doubt. To this day, among the Bedouins of the Negev, there 

are prayers that follow the canon of archaic saj, being structurally similar to the last surahs 

of the Quran. They also include fragments of the Quranic text (the transcription system 

reflects the phonetic features of the Bedouin dialect pronunciation)286:  

 

aʿūḏu billah min aš-šayṭān ar-rajīm 

aʿūḏu billah min ar-rāy al-ʿadīm 

aʿūḏu billah min al-fagr al-magīm 

bismillah ar-raḥmān ar-raḥīm 

yāhum mulūk al-arḍ, innā fa al-arḍ 

bismillah ar-raḥmān ar-raḥīm 

 

May God protect me from accursed Satan, 

May God protect me from destructive slander, 

May God protect me from endless poverty, 

In the name of Allah the merciful and compassionate! 

O rulers of the ground, we seek refuge in your honor, 

And the name of Allah the merciful and compassionate! 

 

Thus, the appearance of saj in the surahs mentioned above is not accidental. Rhymed and 

rhythmic prose acts as a marker of communication with the supernatural world. It is a 

continuation of the pre-Islamic traditions of ritual speech. Surah 112 ‘The Monotheism’ 

is very similar with these two surahs. Like the other two, it belongs to a group of surahs 

                                                           
285 Frolov D.V. Kommentarii k Koranu. Tridtsatyi dzhuz’. T. 3. Sury 98–114. M.: Vostochnaia kniga, 

2014. S. 394–395. 
286 Cit. and transl. Bailey C. Bedouin Religious Practices in Sinai and the Negev // Anthropos. 1982. № 
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that begin with the word qul (‘say’), which implied their original use as ritual texts, as 

formulas pronounced by believers. Among the same texts, with certain reservations, one 

could mention surah 1 ‘The Opening’, which is also an appeal to the God. 

As a typical example of the early Quranic texts that follows the tradition of pre-

Islamic literature, I could mention surah 111 ‘The Flame’ which contains curses against 

one of the most stubborn opponents of Muhammad, a noble Qurayshi tribesman ʿAbd 

al- ʿUzza b. ʿAbd al-Muttalib al-Qurayshi known in the Muslim tradition as Abu Lahab 

(‘owner (father) of the flame’). As the surahs described above, it has a performative 

character: the words uttered during its recitation are intended to perform a certain action. 

However, as ‘The Two Protecting’ surahs are intended to protect from evil forces, and 

the surah ‘The Unity’ is a kind of faith symbol of an extraordinary significance (according 

to Muslim tradition, it is equal in value to one third of the Quran), then the purpose of 

surah 111 ‘The Flame’ is opposite of the apotropaic. Its goal is to defeat the opponent, 

bringing down divine wrath on him and his family. 

Surah 104 ‘The Slanderer’ is closely related to this surah at the level of the content, 

cursing a certain ‘slenderer’ or ‘abuser’, “who collected wealth and prepared it”. (Muslim 

authorities disagree on who is the object of the curse that makes up the main message of 

the surah; most of them agree that this may not be a specific person, but a collective image 

of Muhammad’s opponents287). Functionally, both of these surahs could be considered as 

belonging to the same class of sacred utterances, having performative nature and intended 

for calling, bringing to the world what they say. 

A characteristic feature of the Quran’s early surahs is the widespread use of sound 

symbolism, which is achieved through alliteration and the use of idiophones, which are 

an integral part of ancient Arabic vocabulary288. Sound symbolism performs a number of 

important functions in the Quran. Firstly, it is a significant artistic and rhetorical tool, 

which is often used especially in the early Meccan surahs (according to the classification 
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of T. Nöldeke). These surahs are also called ‘poetic’. The repetition of z and l sounds in 

the beginning of surah 99 ‘The Shaking’ creates a “magnificent introduction in terms of 

rhetoric and rhythm289,” which conveys the concussion and trembling of the earth’s 

surface on the eve of the Last Judgment: 

 

 iḏā zulzilat al-arḍu zilzālan 

 

When earth is shaken with a mighty shaking… (99:1) 

 

At the same time, the constantly repeating verb waswasa (‘to whisper’) and the verbal 

name waswās (‘whispering’, ‘wisper’), which rhymes with the word al-nās (‘people’, 

‘men’) in surah 114 ‘The Men’, creates an extremely vivid poetic effect, depicting the 

teachings and whispering of demons, for protection against which this surah was revealed, 

according to Muslim legend. Such an onomatopoetic effect is created precisely by the 

rhythmic repetition of voiceless fricative sounds: 

 

bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm 

qul aʿūḏu bi rabbi al-nās 

maliki al-nās 

ilāhi al-nās 

min šarri al-waswāsi al-ẖannās 

allaḏī yuwaswisu fī ṣudūri al-nās 

min al-jinnati wa al-nās 

 

It is no coincidence that sound symbolism is used precisely in the context of the 

depiction of the supernatural beings. This could be explained by the important meaning 

of sounds in the culture of pre-Islamic Arabia, whether it be the sounds of nature or the 
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human speech. As noted by G. Larsson, sounds caused by natural phenomena, such as 

thunder or wind noise, were associated among the ancient Arabs with the otherworldly 

realm and the supernatural beings that inhabited it. These sounds were identified with 

something terrible, dangerous and unpredictable for a person. It could be natural disasters, 

the cause of which was seen in the wrath of the deities, intrigues of forces hostile to man, 

unusual and terrifying heavenly phenomena, that is, all that is not subject to man and far 

from his understanding290. This determined the special significance of the sound-symbolic 

vocabulary of the Quran. This vocabulary was perceived as a marker of sacred, especially 

effective speech, whose authority comes from forces exceeding the power of a human 

being291. At the same time, the sacred text turns out to be iconic in relation to the 

phenomena of extralinguistic reality, and this determines its poetic expressiveness, 

persuasiveness and effective power,  makes it capable (in the archaic worldview) to exert 

an impact on the world. 

The later fragments of the Quran, which have ritual significance, especially 

prayers, contain saj as well. The first (concerning its location in the corpus of the Quran) 

surah 1 ‘The Opening’ belongs to the Medinan period and is crucial for Islamic ritual. It 

is a prayer which includes the praise to the God and the request for guidance on the 

spiritual path. It is distinguished by the presence of rhyme, slightly different, however, 

from the rhyme of archaic saj, since its main element is the long vowels preceding the 

final consonants. The latter also have common non-strict rhyme. The parallelism of the 

lines unites two thematic groups of ayahs and is characteristic of this surah. These groups 

are dedicated to praising God and His qualities, as well as describing the spiritual path 

along which the prayer asks to lead him: 

 

 

bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm 
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al-ḥamdu li allāhi rabbi al-ʿālamīn 

al-raḥmāni al-raḥīm 

maliki yawmi al-dīn 

iyyāka naʿbudu wa iyyāka nastaʿīn 

ahdina al-ṣirāṭa al-mustaqīm 

ṣirāṭa allaḏīna anʿamta ʿalayhim 

gạyri al-magḍ̣ūbi ʿalayhim 

wa lā al-ḍāllīn 

 

In the Name of God, the Merciful, the Compassionate 

Praise belongs to God, the Lord of all Being, 

The All-merciful, the All-compassionate, 

The Master of the Day of Doom. 

Thee only we serve; to Thee alone we pray for succour. 

Guide us in the straight path, 7the path of those whom Thou hast blessed,  

Not of those against whom Thou art wrathful, 

Nor of those who are astray. 

(1) 

 

Another Quranic prayer sent out during the Medina period is the so-called ‘The Throne 

verse’ (ayat al-kursī, 2:255). Its beginning is also dedicated to the greatness of God and 

His omnipotence; and it is devoid of rhyme. This is not strange, since in the later surahs 

rhyme combines, as a rule, only the final words of ayahs, which themselves could reach 

considerable sizes and contain several sentences. Nevertheless, one could also find 

parallelism in this Quranic fragment. This parallelism has a dual function. On the one 

hand, it serves as a marker of the sacred nature of speech, corresponding to the ideas 
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concerning it, also typical for a traditional society. On the other hand, it enhances the 

emotional impact and persuasiveness of the text, repeating its main idea several times292: 

 

allahu || lā ilāha illā huwa 

al-ḥayyu || al-qayyūmu 

lā taʾẖuḏuhu sinatun || wa lā nawmun  

lahu mā fī al-samawāti || wa mā fī al-arḍi 

 

God || there is no god but He,  

The Living, || the Everlasting.  

Slumber seizes Him not, ||  neither sleep;  

To Him belongs all that is in the heavens || and the earth.  

(2:255) 

 

Another important function that saj performs in the Quran is the marking of 

prophetic speech or revelations transmitted from above. Of course, Muhammad’s 

prophecies could not be considered either by himself or his followers as something even 

remotely resembling speech of kahins. Muhammad was sure that the revelation from the 

God was transmitted to him through the medium of the archangel Gabriel, while the 

kahins received information directly from hostile creatures of the other world, the jinns293. 

Subsequently, the Muslim tradition differentiated the knowledge gained through 

revelation (waḥy) and from inspiration (ilhām)294. At the same time, after the beginning 

of the prophetic mission of Muhammad, the kahins, as claimed by Muslims, lost the 

opportunity to communicate with the supernatural. According to the hadith, the jinns who 

overheard the revelations at the throne of the God, and then distorted them to the kahins, 
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encountered a barrier in the form of stars falling from the sky295. The similar story is told 

in the Quran, where the following words are put into the mouth of the jinns: “And we 

stretched towards heaven, but we found it filled with terrible guards and meteors. We 

would sit there on seats to hear; but any listening now finds a meteor in wait for him.” 

(72:8–9) 

However, the early Quranic surahs, containing prophecies about the coming 

Judgment Day, structurally resemble saj of kahins. According to B.Ya. Shidfar, “two 

phenomena crossed here: on the one hand, priestly (or shamanistic) spells, from which, 

in all probability, there is the use of rhymed prose, short ‘abrupt’ rhythms close to the 

meter of rajaz, and on the other hand, the preaching of the Hanifs296.” These surahs are 

distinguished by short ayahs, which are connected by a common rhyme (often 

monorhyme is maintained throughout the whole or almost the entire surah) and rhythm, 

as well as syntactic and morphological parallelism. This similarity with pre-Islamic texts 

is especially vivid when it comes to the beginnings of the early surahs that were designed 

to influence listeners and convince them of the truthfulness of the pronounced message. 

Moreover, the beginnings of surahs consisting of the so called ‘mysterious letters’ and 

the use of rare, incomprehensible words allowed the first listeners of the Quran to 

immediately separate this speech from ordinary conversation and qualify it as a part of 

the realm of sacred, which was characterized by enigmatic speech and mystery. It should 

be noted, however, that the beginning highlighted by artistic and rhetorical decorations, 

which was designed to attract attention and interest of the listeners and to convey to them 

the emotional mood of the speaker, was also characteristic of other forms of pre-Islamic 

texts, especially poetry, which “valued spectacular start, which was supposed to give a 

certain mood. Indeed, the initial lines of the Bedouin verses are more expressive in 

comparison with the subsequent ones297.” 
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Some of these beginnings commence with an oath marked with particle wa- . These 

oaths by the heaven and heavenly bodies, natural phenomena, time of the day and various 

sacred objects are in line with the previous traditions of sacred speech. For example, it is 

interesting to compare the beginnings of surah 85 ‘The Constellations’ and surah 86 ‘The 

Night-Comer’ with the beginnings of soothsayers’ predictions. Surah 85 opens with an 

oath by the heaven, by the constellations on it and by the day coming after the passing of 

night: 

 

wa al-samāʾi ḏāti al-burūj  

wa al-yawmi al-mawʿūd 

 

Praise belongs to God, the Lord of all Being, 

By heaven of the constellations, … (85:1–2) 

 

The beginning of the next surah is the oath by the heaven and a star (possibly Venus298): 

 

wa al-samāʾi wa al-ṭāriq 

wa mā adrāka mā al-ṭāriq 

 

By heaven and the night-star! 

And what shall teach thee what is the night-star? (86:1–2) 

 

These beginnings thematically (by choice of oath objects) and structurally (by 

composition marked by syntactic parallelism) are similar to the beginnings of the kahin 

Satih’s oath, who predicted the capture of Yemen by Ethiopians. Of course, the 

authenticity of this text raises certain doubts; however, as has been shown above, it is a 
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legitimate source for studying later ideas about the formal side of the speech of kahins. 

When Satih was asked about the truth of his words, he replied299: 

 

wa rabbi al-samāʾi wa al-arḍ 

 wa mā baynahumā min rafʿin wa ẖafḍ 

 

I swear by the heaven and the earth, 

And by things between them, high and low! 

 

Another striking example of the similarity in the composition of the early Meccan 

surahs and the pre-Islamic traditions of prophetic speech could be found in the texts 

attributed to one of the most fierce opponents of Muhammad, the false prophet and kahin 

Maslama b. Thumama b. Kabir b. Habib al-Hanafi, known in the Muslim tradition as 

Musaylima al-Kadhdhab (‘The Liar’). At the same time, it is important to note that most 

of the texts attributed to Musaylima came in a number of variations, while the formulaic 

beginning, the structure of sentences and the general meaning are preserved. For example, 

al-Tabari conveys in the following way the oath of a saying of Musaylima300: 

 

wa al-mubaddirāti zar‘an  I swear by [those, who] scattering of sowing, 

wa al-ḥāṣidāti ḥaṣdan   And reaping the harvest, 

wa al-dāriyyāti qamḥan   And sifting wheat, 

wa al-ṭāḥināti ṭiḥnan   And grind flour, 

wa al-’ājināti ’ajnan   And kneading the dough, 

wa al-habizāti hubzan   And baking bread, 

wa at-tāridāti tardan   And crumbling [bread], 

wa al-lāqimāti laqman   And breaking [bread] into pieces, 

’ihālatan wa samnan   With fat and butter. 
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And in the book of the Hanbali scholar Najm ad-Din Sulayman b. ʿAbd al-Kawiyy 

al-Tufi al-Sarsari (657–716 AH / 1259–1316 CE) Al-Intiṣārāt al-islāmiyya fi kašf šubah 

al-naṣrāniyya (‘Islamic victories in revealing the dubious arguments of Christianity’), the 

following version of the text, already quoted in this dissertation, is given301: 

 

wa l-zāriʾāti zarʿan   I swear by [those, who] sowing seeds, 

wa l-ḥāṣidāti ḥaṣdan   And reaping the harvest, 

wa l-ṭāḥināti ṭiḥnan   And grind the flour, 

wa l-habizāti hubzan   And baking bread, 

wa l-akilāti aklan    And eating food, 

wa l-lāqimāti laqman   And breaking [bread] into pieces, 

ihālatan wa samnan   With fat and oil. 

 

It is impossible to avoid noticing the similarity of these fragments with the beginning of 

surah 100 ‘The Assaulters’ of the Quran: 

 

 wa al-ʿādiyāti ḍabḥan  By the snorting chargers, 

 fa al-mūriyāti qadḥan  By the strikers of fire, 

 fa al-mugị̄rāti ṣubḥan  By the dawn-raiders, 

 fa aṯarna bihi naqʿan  Blazing a trail of dust, 

 fa wasaṭna bihi jamʿan  Cleaving there with a host! (100:1–5) 

 

This is a very expressive surah, the great importance of which is recognized by both Sunni 

and Shia Muslims302. At the same time, the opening oath, formalized by the expression 

wa al-fāʿilāti faʿlan, is consistently maintained in the text of Musaylima, where every line 
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contains words derived from the same root. This may indicate its greater archaism 

compared to the text of the surah, in the beginning of which one could find the words 

derived from different roots and having different morphological models. The same could 

be said about surah 79 ‘Those Who Pull Out’, which belongs to the same type of texts.  

However, while preserving a stable model of the opening oath, wa al-fāʿilāti faʿlan, the 

words derived from different roots are used: 

 

wa al-nāziʿāti gạrqan   By those that pluck out vehemently 

 wa al-nāšiṭāti naštan   And those that draw out violently, 

 wa al-sābiḥāti sabḥan   By those that swim serenely 

 fa al-sābiqāti sabqan   And those that outstrip suddenly, 

fa al-mudabbirāti amran   By those that direct an affair! (79:1–5) 

 

It is likely that both the early Quranic surahs and the texts attributed to Musaylima 

formally follow the same tradition, which prescribes any predictions of the future to be 

preceded by an oath in the form of the certain formula. This helped the audience to 

understand that the recited text belonged to a particular genre of religious speech. It 

should also be noted that in addition to the pragmatic function, expressed in marking the 

spoken text with features characteristic of the prophecy, the oaths also carried another 

purpose. They transformed utterances into statements endowed with power and therefore 

able to make an effect on reality. Finally, these oaths also set the rhythm of prophetic 

speech, turning it into a rhythmic recitative, which had a strong impact, both aesthetic and 

psychological, on the audience303. 

Another characteristic feature of the Quranic text is the use of words that are not 

found anywhere else, as well as mysterious combinations of letters at the beginning of 

the surahs. In the eyes of Muslim believers, this is an evidence of its unearthly, divine 

origin. This gives the Quranic speech a special mystery, which correlates with the 
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enigmatic nature of sacred speech.  A dark, obscure meaning is also one of the features 

of the texts uttered by soothsayers. This feature highlights the Quranic ayah and makes 

them specially marked comparing with profane texts. Both the first associates of the 

prophet Muhammad and his opponents noted this. Thus, The Biography of Muhammad 

contains the following assessment of the impact of the prophetic sermon on listeners, 

including those who were unfriendly. Abu Sufyan, one of the most severe opponents of 

the Muslim community, having heard the recitation of the Quran by the first Muslims, 

said: “I swear to God! I have heard things that I know, and words whose meaning they 

understand. But I also heard those words, the meaning of which I do not understand, and 

they themselves do not understand as well304.” Thus, the mystery of the prophetic speech 

and the abundance of strange, unfamiliar words are an important element in contrasting 

the message sent over the revelation to other forms of communication. Often surahs begin 

with obscure and mysterious words, which were the occasion and reason for starting a 

sermon. Such phrases are constructed according to the formula [X] What is [X]? And 

what shell teach thee what is [X]? ([X]! Mā al- [X]? Wa mā adrāka mā al- [X]?) (For 

example, 101:1–3; 69:1–3)305. 

Rhetorical devices provide an additional convincing power of the Quranic speech. 

The main purpose of these devices is to show that the holy scripture of Muslims is not a 

result of somebody’s imagination, but comes directly from the God. The content of the 

Quran, as repeatedly emphasized in the scripture itself, does not depend on Muhammad. 

The prophet described himself as a tool in the hands of the Almighty, “naught but a plain 

warner”. Prophets, who act as the mouthpieces of the Divine, are the most radical example 

of giving up personal will. Within the poetic tradition, such concepts as inspiration and 

spontaneity demonstrate close resemblance of poetry to prophecy, which has already been 

illustrated on the material of many cultures. Often, prophets and poets immediately 

refused personal responsibility for the form and subject of their speech, which, as they 
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believed, came from a third authoritative source, be it the God, otherworldly beings or 

ancestors – something or someone other than people directly involved in communication. 

The Quran employs several methods of marking the transfer of responsibility for the 

utterance from a speaker to a supernatural source of revelation. They are basmala, that is 

the words bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm (‘In the name of God merciful and merciful!’), 

the opening formulas of surahs beginning with the word qul (‘Say’), as well as direct 

indications of the divine source of revelation306. 

Thus, the Quran could be considered as one of the most striking examples of 

religious discourse, which is characterized by all the characteristic features of sacred 

speech. The poetic, rhetorical and even purely linguistic features of the Muslim scripture 

draw a strict line between the revelation attributed to God and profane, everyday speech 

of people. The Quranic texts largely continue the pre-Islamic traditions of formal features 

that should distinguish the speech revealing the nature of sacred or emanating from a 

supernatural source. This was already noticed by the first listeners of Muhammad, as they 

voluntarily or involuntarily comparing the Quranic ayahs with the forms of the ancient 

Arabic texts familiar to them. 

 

 

 

4.2. Archaic saj in the hadiths and other early Islamic sources 

 

 

 

Following the stable traditions of sacred discourse is not unique only in relation to 

the early Quranic surahs. Traces of this tradition could also be found in hadiths, stories 

that recorded the words and deeds of the prophet Muhammad. A number of Muslim 

scholars recognized the presence of saj in the words of the prophet Muhammad. In 

particular, the already mentioned al-ʿAskari, defending rhymed and rhythmic prose, cited 
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the following story as an example. When Muhammad arrived at Mecca, many people met 

him with the words ‘The messenger of the God has come’. The prophet addressed the 

audience with the following words307: 

  

ayyuhā al-nās     Oh people! 

afšū al-salām     Spread the peace, 

wa aṭʿamu al-ṭaʿām    And share the food, 

wa ṣilū al-arḥām     And reach the bosom, 

wa ṣallū bi al-layl     And pray at night 

wa al-nāsu niyām     While people sleep. 

tadẖulū al-jannata bi al-salām   You will enter a paradise with peace. 

 

It is particularly interesting to note the reports about the inclusion of saj in the duʿāʾ 

prayers, which often performed the function of charms and spells. This information is 

also contradictory. On the one hand, there is the well known hadith in which Ibn ʿAbbas, 

while speaking about the rules of prayer, warns against rhymed and rhythmic prose, since 

the prophet and his companions avoided it308. The corresponding group of hadiths also 

dates back to ʿAʾisha, the wife of the prophet Muhammad309. On the other hand, al-

ʿAskari cites the duʿaʾ prayer uttered by Muhammad, emphasizing that it is an example 

of saj: 

 

aʿūḏu min al-hāmma   I seek  protection from harm, 

wa al-sāmma    And poison 

wa kulli ʿayn lāmma   And every evil eye. 
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Noteworthy that al-ʿAskari specially indicates that the last word (lāmma) was chosen for 

maintaining the cohesion of rhyme and rhythm in the text, since it would be more correct 

to use the word formed from the same root, but by another morphological model – 

mulimma310. 

 Hadiths recorded other examples of duʿaʾ prayers, formulated with the help of 

syntactic parallelism and rhyme characteristic to saj. The Muslim tradition derives these 

texts directly from the prophet Muhammad and the inner circle of his companions. So, 

there is the hadith passed by one of the closest and most famous followers of the prophet, 

Abu Hurayra al-Dawsi. According to this hadith, Muhammad often repeated the 

following prayer311: 

 

allāhumma, innī aʿūḏu bika min al-faqri wa al-qillati wa al-ḏillati 

wa aʿūḏu bika mi an aẓlima wa uẓlama 

 

Oh God, I from poverty, poverty and humiliation, 

And I seek in You protection from doing or undergoing injustice. 

 

There are the popular hadiths reporting that the prophet Muhammad approved the prayers 

composed with the help of rhymed and rhythmic prose. Therefore, in the collection Sunan 

Abi Dawud there is the hadith containing the text of the prayer delivered by ʿUkba b. 

Muslim, one of the companions of the prophet, when he entered the mosque312: 

 

aʿūḏu bi allāhi al-ʿaẓīm    I seek protection in the Great God, 

wa bi wajhihi al-karīm    And His noble face, 

wa ṣultānihi al-qadīm    And His eternal power 

min al-šayṭāni al-rajīm    From the Shaytan being stoned. 
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Further, the hadith reports how the prophet, having heard this prayer, said that it was able 

to protect the one who pronounced it for the whole day. 

Thus, we can conclude: despite the information about the suspicious attitude 

towards saj in the early Muslim community, the prophet himself and his companions often 

pronounced prayers with features specific to the saj when they were appealing to the God. 

These features are the widespread use of rhyme, as well as rhythm defined by the use of 

similar morphological models, and syntactic parallelism. The presence of these features 

in the sermons and prayers attributed to Muhammad is easy to explain. Both of these 

genres belong to religious discourse, and therefore it is not surprising that they were 

uttered by saj which was a generally recognized way of transmitting sacred knowledge in 

the era preceding the emergence of Islam. 

The examples cited by al-ʿAskari perfectly illustrate the role that rhymed and 

rhythmic prose played at the dawn of the emergence of Islam. Both the sermons and the 

apotropaic prayers are related to religious discourse, and therefore it is not surprising that 

they were delivered in saj, a generally recognized way of transmitting sacred knowledge. 

Nevertheless, there are other statements of Muhammad also formulated in saj. However, 

these statements concern not strictly religious, but legal and everyday issues. Thus, 

speaking about the establishment of milk kinship, the prophet insisted that only those who 

were actually fed with one breast could be recognized as milk brothers. He formulated it 

as follows313: 

  

la raḍaʿa     No milk relationship, 

illā ma fataqa al-amʿāʾ   If [milk] has not entered the stomach. 

 

Saj in the hadiths, apparently, serves a twofold purpose. On the one hand, it is a 

signal that the text belongs to a religious, sacred discourse. On the other hand, as in 

proverbs, sayings and witty expressions, it performs a mnemonic function, contributing 
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to a better memorization of important information in a predominantly illiterate society. 

At the same time, saj continued to be a legitimate form of religious speech even after the 

death of Muhammad and the subsequent era of Arab conquests and the establishment of 

the caliphate. In that time, “Saj even penetrated into official speeches and public sermons 

concerning pious matters314.” 

Particular attention should be paid to the fact that immediately after the emergence 

of Islam, in Medina, there already was a fusion of the ritual prayer (ṣalāt) and a sermon 

on a religious and political topic, or khutba (ẖuṭba). The latter became an integral part of 

the collective prayer on the Friday until today. To an even greater extent, this is true for 

sermons pronounced on the occasion of certain significant events, including various 

natural phenomena, whether it is a drought or an eclipse. This is not surprising, since the 

violation of natural harmony was considered (and in some places continues to be 

considered) as a punishment for human sins and ungodly acts. The sermons delivered on 

the occasion of natural phenomena have all the distinctive signs of a ritual religious 

action: an imam (following the example of Muhammad) is facing Mecca, his sermon 

begins and / or ends with prayer (duʿāʾ)315. 

 The structure and formal features of khutba in the early Islamic era allow us to draw 

parallels between pre-Islamic ritual and socio-political speeches. It is especially important 

to note the link between religious sermons and the genre of judicial, legal speech. It has 

already been noted above in the context of the hadiths formulated in saj and containing 

more legal than religious precepts. In addition to the formal similarities, several aspects 

in the extralinguistic sphere bring these genres of early Arabic literature together. For 

example, in pre-Islamic Arabia, a judge was supposed to sit down, while a speech was 

supposed to be delivered while standing, resting on a staff or a sword. A Muslim preacher 

or an imam who reads a khutba had to follow the same custom: to sit between two sermons 
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and read the sermon while standing316. Judges occupy an important place among the most 

famous speakers of the pre-Islamic era. This is no surprising because their decisions were 

passed orally as a source of legal decisions. The effectiveness of decisions depended on 

the authority of a person that issued the decision. This authority, in turn, depended directly 

on the degree of eloquence of a mediator. 

However, the tradition of using saj in sermons lived for a long time. Even under 

the Umayyads, the khutba sermons uttered with saj were widespread. In particular, many 

of the statements of the rightly guided caliph ʿAli b. Abi Talib, recorded in later sources, 

were uttered precisely in saj. So, describing the greatness of the Almighty, ʿAli delivered 

the following sermon that formally repeated the pre-Islamic patterns317: 

 

amruhu qaḍāʾ wa ḥikma    His action is decision and wisdom, 

wa riḍāhu amān wa raḥma   And His contentment is safety and mercy. 

yaqḍī bi ʿilm     He judges with knowledge 

wa yaʿfū bi ḥilm     And forgives with mercy. 

 

The features characteristic for ritual speech are also present in another ʿAli’s speech, in 

which he described the virtues of the prophet Muhammad318: 

 

ḥatta baʿaṯa allahu muḥammadan  God sent Muhammad, 

ṣalla allahu ʿalayhi wa ʾālihi   God bless him and his family, 

šahīdan      As a witness, 

wa bašīran      And the messenger of the good news, 

wa naḏīran      The Exhortant, 

ẖayra al-bariyyati ṭiflan    The best of creation in childhood, 

wa anjabahā kahlan    And the most noble of them at maturity, 
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Ṣ. 224. 
318 Ibid. Ṣ. 151. 
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wa aṭhara al-muṭ ahirīna šīmatan  The purest of the cleansing ones 

wa ajwada al-mustamṭirīna dīmatan  And the best of those who pray for rain. 

 

Of great interest is the speech directed against astrological fortunetelling practices. This 

sermon preserves, nevertheless, some formal features of pre-Islamic sacred speech – 

particularly, rhyme and parallelism319: 

 

fa innahā tadʿū ilā al-kahāna   They [the stars] call for kahinism, 

wa al-munajjim ka al-kāhin   For an astrologer is like a cahine, 

wa al-kāhin ka al-kāfir    And a kahin is like an infidel, 

wa al-kāfir fī al-nār    And the unfaithful is on fire, 

sīrū ʿalā ism allah    Follow the path of the name of God! 

 

Following pre-Islamic patterns is not characteristic only for sermons. ʿAli also used saj 

in aphorisms, witty sayings and exhortations. Therefore, reproaching the inhabitants of 

Basra, he addressed them with the following words320: 

 

arḍukum qarība min al-māʾ  Your land is close to the water, 

baʿida min al-samāʾ   And far from the heaven. 

ẖaffat ʿuqūlukum    Your hearts are light, 

wa safihat ḥulūmukum   Your dreams are stupid. 

fa antum gạraḍ li nābil   And you are a target for an archer, 

wa ʿukla li ʾākil    And a piece for an eater, 

wa farīsa li ṣāʾid    Ana a prey for a hunter. 

 

It was possible to hear religious speeches pronounced with saj throughout the 

whole Umayyad period. Not only official religious leaders, but also spokesmen of 
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informal, popular piety, who did not hold official posts in the Caliphate, used the rhymed 

and rhythmic prose. They are so-called ‘storytellers’ (qāṣṣ pl. quṣṣāṣ), who orally 

transmitted hadiths and Islamic religious and legal texts, told pious stories and delivered 

‘folk’, informal sermons (waʿz)321. Despite the fact that these people were mainly 

interested in matters of dogma, they could also take an active part in political activities322. 

While reading sermons, telling stories and exhorting, these popular leaders of early Islam 

used pre-Islamic forms of sacred, ritual speech. For example, the famous ‘storyteller’ 

from Basra al-Fadl b. ʿIsa al-Rakashi, who lived in the middle of the eighth century, 

described in his speech the relationship between God and people as follows323: 

 

sal al-arḍa fa qul    Ask the earth and say: 

man šaqqa anhāraka   Who divided your days? 

wa gạrasa ašjāraka   And planted your trees? 

wa jannā ṯimāraka   And harvested your fruits? 

fa in lam tujibka ḥiwāran  If it does not answer you by speech, 

ajābataka iʿtibāran   It has already answered you in example. 

 

The preachers did not avoid other examples of pre-Islamic ritual and religious speech to 

follow. It is known that they delivered appeal prayers and apotropaic prayers (duʿāʾ). 

They also pronounced curses (laʿn) to sinners and enemies of Islam324. 

 Nevertheless, one can find new elements in comparison with pre-Islamic speeches 

in the khutbas of the Umayyad period, especially those delivered by officials. These 

khutbas included loose rhythmic structure of the lines that could be of different lengths, 

since much less attention was paid to their alignment. A pair of rhyming lines, which 
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generally became much longer, replaced the monorhyme, including the one that was 

formed by the similarity of morphological models. Gradually, archaic saj began to acquire 

the formal properties characteristic for late saj or Arab artistic parallelistic prose. This 

was facilitated by the development of the epistolary genre, despite the fact that the oral 

speech continued to be an important means for transmitting information, including the 

sacred knowledge. Towards the end of the Umayyad period, a new epistolary genre, the 

‘message’ (risāla) emerged. In many respects, it inherited the formal features and 

rhetorical devices of archaic saj and early Islamic sermons325. Later this genre laid at the 

basis of literary saj, the highest point of which were the rogue poems (maqāmāt). 

Among the most famous examples of the sermons of the Umayyad era that often 

were turning into political speech (and vice versa), we can mention the speeches of Abu 

Muhammad al-Hajjaj b. Yusuf al-Sakafi, governor in Hijaz and Iraq. A striking example 

is the beginning of the sermon that he read after a Friday prayer326: 

 

ayyuhā al-nās     Oh people! 

qad asbaḥtum fī ajalin manqūs  You live only for a short time, 

wa ʿamalin maḥfūẓ    And for a kept mission, 

fa al-mawtu fī aʿnāqikum   After all, death is on your necks, 

wa al-nāru bayna aydīkum   And the fire (i.e. hell) is near you, 

wa al-jannatu amāmakum   And the heaven is before you. 

 

In this sermon, which reminded listeners about the transience of earthly existence and the 

evanescence of life, one could see features that later became typical for literary saj: pair 

of rhyming lines, homogeneous constructions leading to syntactic parallelism and 

rhyming pronouns. 
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However, the traditions of the ritual use of archaic saj did not disappear without a 

trace, since they became an important part of the Muslim cultures. In the previous chapter, 

I already mentioned the distributed among the Bedouins and the Arab peasants folklore 

texts, which follow the pre-Islamic patterns. Nevertheless, archaic ritual speech in Arabic 

had a significant impact on the ritual practice in other Muslim cultures. As it has been 

repeatedly noted, there is an important difference between the Quran and other scriptures 

of the Abrahamic religions. This is predominantly oral form of the existence of the Quran. 

It is primarily the ‘sounding Quran’, which transmits “a constantly sounding and updating 

prophecy327.” The very name of the Muslim holy book reflects the early history of its 

emergence and transmitting. The Arabic word qurʿān means ‘recitation’, ‘reading 

aloud’328. Of course, ritual recitation determines the functions that the Gospel, the Torah 

and the sacred texts of other, non-Abrahamic traditions perform in society. However, one 

could hardly argue with the following statement: in the framework of traditional cultures, 

believers a lot more often recite the Quran than read it to themselves. Therefore, the 

experience of interacting with its text is, first of all, the experience of perceiving sounding 

speech329. This circumstance explains the importance of the Quranic recitation in Islamic 

ritual practice, which is reinforced by the belief that the holy scripture of Muslims is the 

direct speech of the Almighty God himself. 

It is important to note that the ritual recitation of the Quran involves not just reading 

any randomly selected section of the book. It is widely believed that, in certain cases, 

suitable ayahs of the Quran should be recited because particular miraculous powers are 

attributed to specific fragments of Muslim scripture. This force often has a kind of 

‘specialization’. For example, in order to achieve the desired or to get support from above 

in a particular endeavor, a believer has to read specially selected ayahs of the Quran. 

These views presume the existence of a kind of a list of ayahs suitable for reciting in each 

particular case. In the vast majority of Muslim cultures this list includes the same 
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fragments of the Quran that are most common in ritual practice (such as, for example, 

Surah 1 ‘The Opening’, ayah 2:255 ‘The Throne verse’ and so on). However, the 

composition of this list may vary from one Muslim culture to another. This reflects one 

of the most important properties of Islam – internal unity in the context of regional 

diversity of forms and types of religious practice. 

Some parts of the Quran are used in Muslim ritual practice, since they were initially 

considered as a prayer or a ritual text. First of all, it is surah 1 (‘The Opening’), as well 

as two surahs 113 (‘The Daybreak’) and 114 (‘The Men’, which in the Arabic tradition 

are called ‘The Two Protectors’ (al-muʿawwidatāni). Their special role is determined by 

their position in the Quranic corpus330. Surah ‘The Opening’ is a prayer addressed directly 

(that is, in the second person) to the God and it plays the same role in Islam as the prayers 

‘Our Father’ and ‘Shma Israel’ play among Christians and Jews, respectively331. Most 

Muslims know it by heart and the reading of this surah is an indispensable component of 

the obligatory prayer. The most of Islamic rituals, including the rituals of the life circle, 

contain it. This surah is most often recited in the course of rituals performed on all 

occasions. In some cases, reading this surah alone replaces reading the whole Quran, and 

the brevity of the procedure does not belittle its symbolic significance, since the very fact 

that the prayer sounded is important in the ritual332. 

The two final surahs of the Quran, ‘The Two Protectors’ (al-mu‘awwidatāni), serve 

to defense against evil forces. According to the legend, they were sent down to 

Muhammad as protection against evil spells and instigations of the maleficent inhabitants 

of the other world. Muslim scholars often consider these two surahs as a single whole that 

is a kind of spiritual weapon333. In this capacity they are used in Muslim ritual practice. 
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Preceding surah 112 ‘The Monotheism’ is closely adjacent to these two surahs. It, like 

the other two, belongs to a group of four surahs that begin with the word qul (‘say’), 

which implies their initial use as ritual texts. Surahs 113 and 114 play a special role in the 

rituals associated with childbirth and the protection of children from the evil eye or 

witchcraft334. It could be explaining by both their content and the circumstances of the 

sending. 

Some of the most frequently recited fragments are also separate ayahs of 

surah 2 ‘The Cow’. First of all, I should mention a group of introductory and final ayahs 

with which the surah begins and ends. For example, the recitation of ayahs 1–5 from 

surah 2 ‘The Cow’ is an integral part of the popular ritual among the Uighurs, known as 

khätmä. This word is derived from the Arabic word ẖatma, which is a special term for the 

ritual of reading the entire Quran throughout the month of Ramadan. This ritual is 

widespread in many parts of the Muslim world335. However, “later, the word ẖutm began 

to mean reading any part of the canonical text. Further, parts of the texts are grouped and 

combined into [new] canonical variants336.” In other words, the ritual reading of the Quran 

could be reduced to a few specific surahs and ayahs, including the ayahs mentioned 

above. The same parts of the Quran are recited in a similar ritual of tawassul in Indonesian 

communities that serves to establish contact with God through the help of intercessors 

who are considered to be closer to Him – revered saints (ar. wālī) and ancestors337. 

Separate ayahs of surah ‘The Cow’ (in particular, the beginnings, ayahs 284 and 255) are 

included in a number of texts known to the majority of readers of the Quran in Tatarstan 

and widely distributed in the local ritual practice338. Probably, the special role of these 

ayahs could also be explained by their place in the Quran. Ayahs 2:1–5 seem to continue 
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the text of surah 1 ‘The Opening’, indicating the way to achieve salvation, which the first 

surah of the Quran contains. At the same time, the ending of surah ‘The Cow’ also 

consists of two ayahs, and most of the final ayah is a prayer339. 

Summarizing, I could conclude that some fragments of the Quran are used in 

Muslim rites insofar as they initially were perceived as ritual texts endowed with effective 

power, and their utterance could be considered as a kind of performative act. These 

Quranic fragments include 1, 112, 113, 114 surahs of the Quran, as well as individual 

ayahs of Surah 2 ‘The Cow’, in particular, the beginning, the ending and ‘The Throne 

verse’. Of course, not only these texts of the Quran contain prayers, since ayahs 3:191–

194, 5:14 and other fragments of the Quranic text could be classified as such340. However, 

Islamic rituals usually include surah 1 ‘The Opening’, two surahs 113 and 114 (‘The Two 

Protectors’), surah 112 ‘The Monotheism’ and selected fragments of surah 2 ‘The Cow’. 

Thus, the sacred speech of the ancient Arabia, bearing the traces of the archaic 

tradition, spread itself far beyond the Arabian Peninsula and the territories conquered by 

the Arabs. It has become an essential part of the ritual practice of Muslim nations around 

the world. In addition to the authority of tradition going back to the prophet Muhammad 

and reverence for the word of the God, transmitted by the Prophet, this process was 

facilitated by the formal characteristics of rhymed and rhythmic texts. Due to the presence 

of rhyme and rhythm, these texts were easily memorized and reproduced orally. Their 

correspondence to universal ideas about how a sacred text with effective power should 

sound was an important factor of successful incorporation these tests into a living Muslim 

tradition. 

The analysis of the early Quranic fragments, as well as the material of the Hadith, 

demonstrates that saj, having been the main form of religious and sacred speech before 

the advent of Islam, retained this function even at the beginning of the prophetic mission 

of Muhammad. Despite the new content, the words of the prophet whose listeners were 
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residents of Mecca and Medina mainly followed the pre-Islamic patterns and canons of 

the correct way to speak with the divine and to the divine. In spite of the later information 

of the Muslim tradition, it could be considered reliable that Muhammad and his 

companions recognized saj as appropriate tool for talking on religious and sacred topics. 

Saj played the role of the universal language of religion: it was supposed to be used in 

communication with the inhabitants of the other world. Prophetic revelations were sent 

in the form of rhymed and rhythmic lines and sermons on religious topics were also 

delivered by saj. This allows us to conclude that the traditions of religious discourse 

existing in Arabia before the advent of Islam had a significant impact on the further 

development of the sacred language of Islam and Arabic literature as a whole. These 

traditions, reflected and recorded in the Quran, through it became an integral part of 

Muslim ritual practice, including popular beliefs and practices. The corresponding 

Quranic texts were woven into the living fabric of the rites of Muslim cultures, laying far 

beyond the Arab cultural and linguistic area. 
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CONCLUSION 

 

 

 

The category of the sacred, which is socially determined, represents a cultural 

universal that has a symbolic nature. This fact allows us to draw parallels between the 

category of the sacred and other sign systems, including language. Thus, the sacred can 

be verbalized, i.e. expressed with linguistic means and poetic techniques. Essential 

features that have typological similarity in various world cultures define the language 

usage in the sphere of sacred. One could say that a number of traits distinguish sacred 

speech from quotidian, profane one. These features are the same for all humanity and 

could be considered as cultural universal. At the linguistic level, this is the use of a special 

language, unrelated to that used in everyday life, or a higher register of a common idiom, 

i.e. variety of language distinct from a colloquial one. Stylistically, sacred speech is 

marked by the presence of rhyme and rhythm, as well as parallelism, which links it with 

poetic and epic speech. At the semantic level, religious or sacral speech is distinguished 

by enigmatic character and inherent symbolism. Finally, in many world cultures, ecstatic 

forms of verbal behavior are widespread during religious ceremonies. They are usually 

expressed in a variety of linguistic phenomena: glossolalia, xenoglossia, speaking in 

languages of spirits, languages of animals and so on. The main function of all these 

characteristic features of the sacred speech is to maintain the boundary between the sacred 

and mundane forms of verbal communication, separating sacred and profane spheres of 

communication. 

The word endowed with these features is perceived by a religious person or a 

human from an archaic society as possessing an effective power, capable of changing the 

world, and in some cases, even as an independent supernatural entity. It is worth 

mentioning that the form of sacred speech is a source of its effective power. This form is 

constituted with the rhythmic organization that repeats the cyclical course of time and the 

structure of the macrocosm characteristic of an archaic worldview. At the same time, 

alliteration and assonance in sacred texts reflect the phenomena of the surrounding world 
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and create iconic relationship between the linguistic sign and the world. This relationship 

helps to establish a relation between the world and the sacred text and thus determines 

the effective power of the word on its intended audience. 

In pre-Islamic Arabia, archaic saj performed the function of the sacred sphere 

sublanguage. Rhyming final words of the lines, syntactic parallelism and rhythm, created 

by the equal length of lines, were distinctive features of saj. It is worth mentioning, that 

the medieval Arabic classifications of formal features of saj follow the principle of binary 

opposition. Saj could be (a) ‘short’ or (b) ‘long’ concerning the length of the line. 

Classifications of saj by the rhyme types also constituted a binary opposition, based on 

the presence or absence of one of the signs: (1) final consonant rhyme and (2) assonance 

rhyme, produced by the unity of morphological models. An additional feature was 

syntactic parallelism, which was considered a preferable but optional component of the 

saj. 

A number of formal features distinguish texts marked by usage of archaic saj and 

separate them from profane speech. These features are the presence of rhyme and rhythm, 

both different from the same poetic devices of the quantitative Arabic versification system 

(ʿarūḍ); the enigmatic nature of the message, which was often attributed to the 

supernatural being; and speech register and vocabulary that were distinct from the 

language of everyday communication. At the same time, the main purpose of saj was the 

communication with supernatural forces. This communication could have been directed 

both from the invisible world to a human being (predictions, visions, prophetic speech) 

or work in the opposite direction, i.e. from a human being to a deity or a supernatural 

entity (prayers, invocations, ritual formulas). 

Saj marked the sacred nature of an utterance even if both source and addressee of 

the message were within the earthly world, but the subject or context of the message 

implied its relation with the realm of the sacred. Thus, sermons were delivered in rhymed 

and rhythmic prose; the religious norms were formulated by saj.  Folklore texts associated 

with the sacred sphere, which were passed down from generation to generation, also 

contain saj. Thus, archaic saj appears to be a universal instrument that allowed to elevate 
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the speech above profane discourse. Saj was an effective way to give the utterance a 

special significance, effectiveness and to ensure its oral transmission. This explains the 

widespread use of saj in essentially profane situations that were indirectly related to the 

sacred. Saj designated power and legal obligations in political discourse and ensured 

transfer of knowledge, important for the archaic society, including information regarding 

natural phenomena (meteorological observations), proverbs, sayings and so on. 

When Muhammad began his prophetic sermons, saj already was recognized as a 

language of religion throughout Arabia. It was mainly associated with divinations of 

soothsayers (pl. kuhha̅n), ritual texts, fortune-telling practices, sermons and the witticisms 

in general. The association between saj and the religious sphere was so strong that it was 

reflected in the early Islamic sources, including the Quran with early suras that are 

structurally similar to previous examples of pre-Islamic literature. Moreover, saj in the 

Quran performs the same functions as in other religious genres in pre-Islamic Arabia: 

performative utterances, prayers, including apotropaic incantations, charms, predictions 

and curses. Saj, with its inherent assonance and alliteration, also was a way of depicting 

phenomena of extra-linguistic reality. This depiction gave the Quranic surahs and ayahs 

special lyricism and probably thereby endowed them with special performative power 

based on an iconic relationship between the sacred text and the universe. Thus, the 

structural and formal characteristics of the Quranic text were strongly influenced by the 

traditions of sacred speech that existed in pre-Islamic Arabia and they corresponded to 

the universal idea of verbal communication with the sacred with all its attendant features. 

This relation between the Quran and the preceding tradition was obvious to the first 

listeners of the Quran, who apparently experienced a strong emotion while listening to 

the sacred text of the new monotheistic religion addressed to them. Although a number 

of Islamic traditions records a rather suspicious attitude toward saj, shown by the prophet 

and his closest companions, hadith collections contain rhymed and rhythmic prose that 

performed basically the same exhortative functions as the Quran. 

After the success of the message of Islam, the functions and place of saj among the 

Arabs underwent significant changes. Sermons and other forms of religious speech using 
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saj were still common for the early Islamic era. They generally followed the ancient 

patterns, but with time began to lose their popularity. The main cause of the decline of saj 

was the growing suspicion towards this type of speech, due to its close association with 

the pre-Islamic era and especially the activities of pagan soothsayers. The ideas of 

inimitability of the Quran, which developed throughout the ninth-eleventh centuries, also 

contributed in this decline. Another possible factor may have been the spread of urban 

lifestyles, which led to the loss of society’s connection with ancient Bedouin traditions. 

Development of epistolary genres could have also lead to the marginalization of oral types 

of communication. Only later, in the tenth century, rhymed prose made a comeback as a 

most distinctive feature of Arabic literature, reaching its peak in the form of exquisite 

picaresque stories (pl, maqāmāt) that reflected the acme of urban Arab civilization. 

However, the rhymed prose of the Abbasid era, also called saj, has little to do with its 

archaic predecessor analyzed in this dissertation. 

At the same time, it would be incorrect to argue that the traditions of archaic saj 

disappeared completely. Until today, the Bedouins and the Arab peasants recite texts that 

hark back to pre-Islamic patterns of inspired speech. Moreover, the presence of archaic 

saj in the Quran led to a widespread use of texts similar to saj in everyday ritual activities, 

thereby keeping the pre-Islamic saj tradition alive, albeit in an unrecognized form. The 

Muslims of the entire world recite saj-like Quranic verses as they pray to God, seek 

protection from evil spells or perform the prescribed rituals of the Muslim life circle. 

Thus, the Arabian tradition of sacred speech, reflecting principles of communication with 

higher powers that are shared by all human beings, have not sunk into oblivion. Rather, 

this traditional form of inspired speech was filled with a fundamentally new content as it 

spread throughout the Muslim world and beyond. 

This said, a number of important and interesting topics remained outside the focus 

of this dissertation. They should examined in a separate study. One such topic is the 

perception of the Arabic language by believers as a sacred means of communication in 

various Muslim cultures. Another possible topic is the evolution of saj from archaic oral 

forms to later literary ones. 
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69. Al-Fīrūzābādī Muḥammad b. Yaʿkūb. Al-Qāmūs al-muḥīṭ. Bayrūt: Muʾassasat al-

Risāla, 2005 / 1426 H. 1500  
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