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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема взаимовлияния поэти-

ки Араба и Аджама является одной из основных малоизученных задач со-

временного таджикского литературоведения.  

Среди западных и арабских ученых существует распространённое 

мнение, что персидская риторика (‘илм ал-бал га), персидская наука о 

красноречии (‘илм ал-бади‘) и персидская поэтика (фанн-и ши‘р- ї) 
в целом возникли под влиянием арабской науки о поэтике, и являются ни-

чем не иначе как её копией или же переписыванием. Данное толкование 

отражает формальную общую картину персидско-таджикской поэтики в 

двух ипостасях: а) как с точки зрения структуры, так и б) с точки зрения 

содержания, показывая, таким образом, общность или эквивалентность 

поэтики Араба и Аджама. Однако, когда проблема рассматривается с кри-

тической точки зрения, сразу возникают вопросы, связанные с доминиро-

ванием различий  новшествами литературных приемов и ху-

дожественных средств (и и бади‘ї), смысловых добав-

лений и ма ї) и исключений (отклонений), терминологиче-

ских обозначений и нареканий (тасарруф т), полностью отсутствующих 

даже в арабском языке, не говоря уже о поэтике как таковой. Вместе с тем, 

часть авторов персидских источников средних веков 

ар-  Рашидаддин Ватват, Шамси Кайс -
Амир Хусрау Дихлавї, Атаулла

) рассматривая художественные средства и степень их взаимо-

проникновения, особо отмечают такие теоретические особенности пер-

сидской поэтики как «персидский стиль» (сал ики п рсї), «порядок Ад-

жама» (минв ли Аджам), «персидская особенность» и п рсї) 
и «способы достижения изящества речи поэтами Аджама» - (тарики 

, которые, с одной стороны, если и рассматривают поэ-

тику двух культур в сопоставлении, то с другой, научно доказывают неза-

висимость и самостоятельное развитие персидско-таджикской науки о по-

этике.  В этом плане особо следует отметить научный труд Атаулла
Бад йе‘ ас-сан йе‘» («Мастерство поэзии»), который 

впервые комплексно, при помощи сопоставительного анализа, рассматри-

вает вопросы теории и практики науки о поэтике и эстетических ценно-

стях Араба и Аджама, создав солидную научную базу сравнительного ис-

следования арабской и персидско-таджикской поэтики уже в XV веке.  
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в период форми-

рования и развития персидско-таджикской науки о поэтике, влияние араб-
ского начала, в частности поэтической архитектоники, и арабоязычной 
литературы бесспорна. Однако, несмотря на это, методология написания 
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трактатов о поэтике персидско-таджикских ученых, как мы убедимся поз-
же, пошла своим путем (тарики дигар ё равиши дигар), поскольку, как из-
вестно, метрическая система стихосложения - персидский ‘ару  - суще-
ственно отличается от своего арабского аналога.  

Настоящая диссертационная работа, по сути, является первой попыт-
кой определения влияния арабоязычной поэтики на персидско-таджикские 
теоретические воззрения и литературные эстетические ценности персид-
ско-таджикской теории литературы на базе системного анализа средневе-
ковых источников Араба и Аджама.  

Степень изученности темы. Поэтика, как наука о поэзии все больше 
и больше изучается в востоковедческих кругах как отдельная наука. Араб-
ская поэтика была исследована в начале ХХ века академиком И. Ю. Крач-
ковским в таких трудах, как «Поэзия по определению арабских критиков» 
(1910), «Арабская поэзия» (1924), «Арабская поэтика в IX веке» (1930), 
«Риторика» ‘фара (1930) -бади‘» (1933), 
«Очерк развития поэтики у арабов» (1933) «Муслим ибн ал-Валид ал-

 (1936) и «Арабская поэзия в Испании» (1940) и представлена как 
самостоятельная область науки. 
  Трактат «История и развитие науки о риторике» (1965) Шавки Зайфа 
дает подробную информацию о важнейших источниках арабской поэтики 
VIII-XIII веков.  в книге «Поэзия Аджама» (1325-1336), 
рассматривая произведения поэтов обсуждает вопросы персидской поэти-
ки. В данном аспекте важное место занимает трактат «Наука поэтики и 
художественно-литературные фигуры» (1949)  
который и является началом появления научных трудов в этой области. 

Историю эстетической мысли освещает тема кандидатской диссер-
тации по философии А. В. Сагадаева «Из истории эстетической мысли 
народов ближнего и среднего Востока (эпоха средневековья)» (1964). Им 
же написан очерк «Эстетические взгляды арабов эпохи Средневековья» 
(1963), в котором исследуется история арабской эстетики. 
 Научный труд «Средневековая арабская поэтика» (1983) академика А. 
Б. Куделина - одно из ценных произведений, в котором рассматриваются и 
изучаются важные теоретические вопросы. Ученый подробно изучил вопро-
сы, связанные с эволюцией классической арабской поэзии в отражении тра-
диционной поэтики, формирование и развитие авторской индивидуальности в 
классической арабской поэзии, выявил мотив в арабской поэтике VIII-X вв., 
исследовал критерии теории «поэтических заимствований» в средневековой 
арабской литературе, дал представления об оригинальности в традиционной 
арабской поэтике, определил разнообразие арабской поэтики в VIII-X в.в. В 
другой своей работе - «Арабская литература: поэтика, стилистика, типология 
и взаимосвязи» (2003.) исследователь рассматривает различные аспекты 
арабской поэтики с новой точки зрения.    
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Касым Туйсиркани также написал трактат «Споры о книге 

ас- -ши‘р» (1964) в котором рассматриваются и иссле-

дуются многие теоретические проблемы, на примере книги Рашида Ватва-

та. Не осталось в стороне и советское востоковедние, где важное место за-

нимает кандидатская диссертация Н. Ю. Чалисовой «Трактат Рашидад-

дина Ватвата - аш-ши‘р» (1980). 

Огромное количество трудов по данной теме посвящено иранскими 

учеными, среди них: «Поэтика. Эстетика персидской речи» Мир 

 (1954), «Введение в риторику» (1975) Мухаммад-

халила Ридж ї, «Наука об образах и стилистике»  

(1978). Эти труды внесли весомый вклад в развитие персидской поэтики. 

 Мухаммадризо Шафи‘и Кадкани в трактате «Музыка поэзии» (1980) 

обсуждает вопросы поэтики с новой научной точки зрения, заслуживаею-

щие должного внимания. Его подход в трактате «Новый взгляд на поэти-

ку» (2005) продолжил Сирус Шамисо, впервые в персидской поэтологии 

разделивший предмет поэтики на тематические области. Научное значе-

ние в этой области имеет и трактат Мухаммада Фишораки «Критика поэ-

тики» (2001), классификацировавший средств-фигур. 

Поэтику с точки зрения эстетики изучал Таки Вахидийан Камйар 

(2005). Совершенно новым является подход Махмуда Футухи в «Мастерство 

изображения» (2007), исследовавший средневековые источники о поэтике с 

применением стандартов современной науки. Махди Мухаббати в трактатах 

«От изображения к значению» (2010) и «Новая поэтика» (2008), Саид 
н в трактате «Равное в науке о поэтике на персидском 

и арабском языках» (основанный на анализе «ал-  и Мухтасара ал-
м  (2010) также рассмотрели многие аспекты данного вопроса. 

   Махди Заркани в трактате «Классическая поэтика» (2011) в основ-

ном освещает теоретические вопросы в трудах восточно-мусульманских 

философов. Среди всех перечисленных трактатов только в трактате Саида 

а Ростгу в «Искусство речи (наука о поэтике)» (2004) дано 

объяснение значению и содержанию поэтики, особенно терминам поэтики 

на персидском языке, которые в какой-то мере не только не упрощают 

решение данной проблемы, но и сбивают с толку. 

В Таджикистане эту важную область литературы изучали такие уче-

ные, как Худои Шарифов, Рахим Мусульманкулов и Абдунаби Сатторов. 

Кандидатская диссертация Х. Шарипова «Становление таджикской лите-

ратурной мысли в X-XI веках» (1970) охватывает широкий круг теорети-

ческих вопросов, и только последняя часть диссертации посвящена теме 

персидско-таджикской поэтики. В докторской диссертации Р. Мусулмань-

кулова «  и вопросы таджикско-персидской 

классической поэтики» (1980), которая позже была издана как самостоя-
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тельный труд под названием «Персидско-таджикская классическая поэти-

ка X-XV веков» (1989), первая часть посвящена поэтике, а другие - метри-

ке и рифме. Преимуществом работы этого ученого является то, что он 

впервые научно и сравнительно рассмотрел поэтику на основе 11 источ-

ников средневековой персидско-таджикской поэтики. 

А. Сатторов в кандидатской диссертации на тему «Малая история 

персидско-таджикской литературной мысли» (1972) пишет о важнейших 

произведениях по персидско-таджикской теории о поэтике, таких как 

« - га» Р , - -
ши‘р» Рашида Ватвата, «ал- -‘Аджам» 
Шамси Кайса, « ал-афк р фї ал- »  и 

- . Он же рассмотрел 

науку о поэтике в отдельном исследовании «Литературно-эстетическая 

мысль Абдаррахмана Джами» (1975). Одним из фундаментальных трудов 

по поэтике является книга А. Сатторова «Аристотель и таджикско-

персидская литературная мысль (IX-XV вв.)» (1984), которая высоко оце-

нена отечественными и зарубежными исследователями.   

Им же в трактате «Усовершенствование персидско- таджикской поэти-

ки (на основе ранних и современных трудов)» (2011) впервые в современном 

таджикском литературоведении рассмотрено развитие художественных сло-

весных и образных фигур, литературных терминов и поэтических изъянов, 

выраженных на основе всех доступных произведений литературы Аджама. 

Это явилось своего рода обобщением взглядов ученых, работавших на дан-

ной стезе, их единодушием, устранением разногласий и недоразумений в 

персидско-таджикской поэтике, где учтены и прошлый и настоящий опыт. 

 Одна из глав диссертации М. Шарифова называется «Шамс Кайс 
Р зї – критик поэзии» (2009) и посвящена поэтике. Книга Р. 

Тагоймуродова «Взгляд Амир Хусрау в поэзии и мастерство речи» (2012) 

тоже посвящается на  теоретической мысли Амира Хусрау. 

Необходимо отметить, что в Таджикистане также проводились исследова-

ния на основе изучения поэтики прозы. Теоретические взгляды Худои Шарифо-

ва в основном обобщены в «Теории прозы» (2004). Таджикский ученый М. Нар-

зикул также освещает поэтические вопросы прозы в «Трактат Амира Хусрау 

Дихлави  («Чудо Хусрау») (2014) и «Эпистолярная тради-

ция в истории персидско-таджикской литературы (X-XIV века)» (2014). 

Автор настоящих данного исследования защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Ибни Рашик ал-Кайрав -Умда 
фї  аш- » (2010), посвященную 

проблемам средневековой арабской теории поэтики.  

Кроме того, в Таджикистане существуют учебники по поэтике, самый 

востребованный из которых - «Искусство слов» Т. Зехни (1978), «Поэтика и 
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красноречие» (2002) Х. Шарифова, «Теория литературы» (1990) Р. Мусуль-

манкулова и «Введение в поэтику» (2005) авторов Х. Шарифова и У. Тоиро-

ва. Невзирая на обилие материала по данному вопросу, сравнительное ис-

следование арабской и персидско-таджикской поэтики ранее не проводи-

лось, что и явилось поводом для основы нашего научного исследования.  

Цель и задачи исследования - определить степень взаимовлияния по-

этики Араба и Аджама, в частности, арабской и арабоязычной поэтики на 

теоретические разработки персидско-таджикских ученых, повлиявших на 

становление, развитие и формирование поэтики как самостоятельной науки 

на базе изучения восточных средневековых трактатов по поэтике (IX-XV). 

 Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие основные задачи: 

 исследовать границы и нормы традиционных систем науки о поэтике 

Араба и Аджама; 

 определить предмет споров в контексте особенностей применения 

художественных средств  с позиций структуры и 

классификации на словесные и образные (смысловые) 
лафзї ва ма‘навї); 

 выявить особенности использования научной терминологии, осо-

бенно в части наименования художественных средств, существую-

щих между ними противоречий, способы применения, и их иное 

обозначение (именование) в персидско-таджикских теоретических 

трудах; 

 рассмотреть художественные средства как неотъемлимые составля-

ющие части литературы и ее выразительности; 

 провести исследование на основе практического анализа «Тар-
-  («Толкователь красноречия») 

ар- – - -а 

(«Красоты речи») Абу-л-Хасан Наср б. ал-Хасан ал-  /ум. 

в 1055/; 

 дать сравнительный анализ - -ши‘р» 

(«Сады волшебства в тонкостях поэзии») Рашидаддина Ватвата 

(1085/86 –1182/83) в сопоставлении с персидскими и арабскими ис-

точниками; 

 рассмотреть свод правил персидской поэзии «ал-Му‘джам фї 
-‘Аджам» («Свод правил персидской поэзии») 

Шамса Кайса - в сочетании с его арабскими ис-

точниками; 

 изучить первоисточники -  

Хусайнї и основы возникновения сравнительной поэтики; 
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 определить степень общности художественных средств в арабской и 

персидско-таджикской поэтике; 

 установить место и пути влияния арабской поэтики на персидско-

таджикскую поэтику; 

 определить степень влияния персидско-таджикской литературы на 

арабскую литературу, включая поэтику; 

 изучить нововведения персидско-таджикских авторов на примере 

новых художественных средств, новшеств и дополнений в суще-

ствующие формы и значения. 

На защиту выносятся следующие положения:  

 Литературная и теоретическая мысль составляют основу любой ли-

тературы. Следовательно, поэтика в полном смысле слова «наука о 

поэтике» указывает на высочайший уровень слова как в литератур-

но-эстетической теории арабов, так и в литературной и эстетической 

теории персоязычных народов играя высочайшую роль в развитии 

мыслительных процессах общества. Исходя из этого, влияние араб-

ской литературной и эстетической теории на формирование и эво-

люцию поэтики Аджама является одним из наименее изученных, ак-

туальных, нерешенных и довольно сложных вопросов сравнительно-

го литературоведения. Среди западных и арабских ученых суще-

ствовало мнение, что якобы персидско-таджикская поэтика в целом 

произошла под влиянием арабской поэтики. Однако, когда проблема 

оценивается с научной точки зрения, помимо подражания возникают 

и другие факторы различия наименования фигур, правил, нововве-

дений и изобретения новых фигур и их типов. Наряду с выявлением 

этих проблем мы попытались, с самого начала определить развитие 

персидско-таджикской науки о поэтике как самостоятельной и 

обособленной литературной науки и показать дальнейшие этапы ее 

развития в средние века. 

 Изучение и сравнение содержания существующих трактатов на пер-

сидско-таджикском и арабском языках показало, что они не имеют 

определенной системы. Мы постарались на основе авторитетных 

научных источников рассмотреть происхождение проблем арабо-

язычной и персидско-таджикской поэтики, таких как расположение 

фигур, традиционная система поэтики, её пределы, причины появле-

ния той или иной фигуры. - - азмї 

(XII век) первым в арабской и арабоязычной поэтике классифициро-

вал средства-фигуры на основе теории Абд ал-  

на словесное и образное. Однако на основе теорий Ибн Сины и На-

сираддина Тусї мы доказали, что это первыми это сделали именное 

они, и Насираддин Тусї предложил учёному сообществу третий тип 
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– смысловые-образные, что тоже является новым. Кроме того, мы 

разделили и рассмотрели фигуры таких типов: смысловие, тематиче-

ские, алфавитние и эстетические классификации. 

 Способы распространения и влияния арабской и арабоязычной поэти-

ки на персидско-таджикскую поэтику на примере сравнения 
«Ма -кал  ал-  и -

 и « - -ши‘р» Рашида Ватвата, 

а также впервые на основе исторического и сравнительного подходов к 

арабским источникам - , « - », 
«ал-Му‘джам фї ма‘ йир аш‘ар ал-‘Аджам» Шамси Кайса и  

-  Атауллы , установлены впер-

вые, которые все являются нововведением в востоковедении. 

 На основании исследований нами было установлено, что в персид-

ско-таджикской науке о поэтике используются несколько типов вли-

яний: копирование и подражание, тематическое влияние, семантиче-

ское влияния, образное влияние, взаимопроникающее влияние, и 

впервые мы использовали этот подход, приводя конкретные приме-

ры для их освещения. 

 Общность поэтических средств-фигур является одной из важнейших 

проблем поэтики Араба и Аджама. Персидско-таджикская поэтика 

имеет много общего с арабской и арабоязычной поэтикой схожа в 

плане единообразия научных терминов, одинакового наименования, 

одинаковой сути правил и рассмотрения общей темы. Однако 

следует отметить, что средневековые персидские и таджикские 

ученые выбрали те фигуры, которые гармонируют с природой 

персидско-таджикского языка. Эта общность достигнута тремя спо-

собами: а) сохранением сути и ее совместимостью с литературным 

языком; б) учет интересов, вкусов и опыта читателя; в) замена араб-

ских примеров образцами из персидско-таджикской поэзии и прозы, 

что, в свою очередь, тоже считаются нововведениями. В этой главе 

нами сделана попытка определить фигуры илтиф т (поворот или 
переход), , (преувеличение), 

-  (притворное неведение сведущего), которые 

широко используются в обеих поэтиках.  

 Вопросы, связанные со структурными и семантическими различиями 

между поэтиками Араба и Аджама, являются одним из основных и, в 

свою очередь, одним из сложных вопросов в литературоведения. На 

первый взгляд может показаться легко определить научные границы 

различий в поэтиках, но это совсем не так.  

 Напротив, сравнение и противопоставление авторитетных и незна-

чительных источников поэтики Араба и Аджама, рассмотрение и 
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изучение норм науки о поэтике, соответствие или несоответствие 

описаний, научных терминов и сути их точного выражения с точки 

зрения грамматики, популярные и малоиспользуемые фигуры, раз-

личное наименование фигур считаются основными проблемами поэ-

тики и требуют особого изучения. В результате систематического 

изучения предмета мы пришли к выводу, что в арабской, арабоязыч-

ной и персидско-таджикской поэтике присутствуют следующие раз-

личия: языковые (звуковые или согласные), научные или по нарече-

нию, поэтические и стилистические. Мы классифицировали разли-

чия в использовании этих фигур в арабском и персидско-таджикском 

языках (таджнис и его виды, ишти  и шаба и ), 
изменение смысла слов в зависимости от места применения 

(муш кила, таджрид, илтиф т), фигуры получившие более 

широкий смысл и применение в персидско-таджикской поэтике 
(радд ал-‘аджуз ‘ала- -  лузуми м  л  йалзам или , 
истихд м, маклуб, -та‘лил), фигуры имеющие большее 

смысловое применение в арабской поэтике (мувашша , идм дж, 
тафри‘, талми ), фигуры не принятые во внимание учёными 

Аджама (ташри‘, тазйил, истидр к, услуб ал- аким) и типы фигур 

которым не придали значения поэтологи Аджама (таджниси 

гайрилаф , некоторые виды ишти -а, тасри‘-а тарджи‘-а, 
мув риба, иктиф -а, нафй аш- би -а, таджниси 
изм р-а, виды илтиф т: така  и тар дуф а - иф т-а), фигуры не 

существующие в арабской поэтике (тарджума, муламма‘, бўкаламун, 

такриб ал-ам л бил-аб т, муталаввин, мураддаф, су ав б, 
мукаррари мавкуф). 

 Исследовании изъянов художественных фигур в поэтике, также яв-

ляется одним из основных вопросов в области арабской, арабоязыч-

ной персидско-таджикской поэтики. Ввиду этого, вопрос устранения 

имеющихся недостатков в сфере поэтики является весьма 

актуальным. В этом разделе мы попытались обсудить внутренние 

законы поэтики, включая ненаучные, поверхностные и ошибочные 

определения, повторяющиеся и устаревшие примеры, смешение 

рифмы, риторики и стилистики рассматриваемых средств-фигур.  

 Одно из различий между арабской и персидско-таджикской поэти-

кой состоит в том, что  с самого начала представил её как 

самостоятельную науку. Следует отметить, что персидско-

таджикская поэтика существовала до прихода ислама, в трудах на 

пехлеви.  сообщает, что у персов существует отдельная кни-

га о науке поэтики, под названием «К рванд». Кроме существова-

ния фигур чист н (загадки), вопрос-ответ, (заимство-
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вания), ташб  (сравнения), там ил (приведение примера) и 

кин  (иносказания) в произведениях на пехлеви, в частности 

некоторых отрывках стихотворений свидетельствуют о том, что в 

персидско-таджикской литературе существовала наука о поэтике.  

Кроме того, исследования показали, что арабская и персидско-

таджикская поэтики имеют много общего, но и имеют отличия от араб-

ской и арабоязычной поэтики. Данный подход впервые применен в древ-

нейшем доступном трактате  по персидско-таджикской поэтике 

- . В своем трактате он заявляет, что существуют 

«некоторые персидские особенности» в использовании фигур, о которых 

ничего не сказано в арабской поэтике. Позже также действует Рашиди 

Ватват назвавший это « » («стиль Аджама») и наконец 

 доводит его до совершенства в теории «та-
 («способы достижения изящества речи поэтами 

Аджама»), что несомненно является нововведением в науке о поэтике. Мы 

попытались внимательно изучить и средства художественного описания, 

имеющие «персидские особенности» нововведения и классифицировать 

фигуры на четыре группы: а) новые художественные фигуры; б) новые 

виды фигур; в) семантические дополнения в составе поэтических фигур; и 

г) искусные касыды или баде‘ия, впервые написанные Кив ми Мутар-
разї, которые появились столетием позже в арабской литературе под вли-

янием персидско- таджикской литературы. 

Источники исследования. Работа основана на критическом анализе 

более 60 оригинальных источников арабской и персидско-таджикской по-

этики, наиболее важными из которых являются: 

а) арабские и арабоязычные: 
«Ал- -табййин» («Книга ясного изъяснения и толкова-

ния») и «ал- ш-
Ши‘р ва аш-шу‘ар поэты») Ибн Кутайбы ад-
/828-889/, «Кит б ал-бади‘» («Книга о новом») Ибн ал-Му‘тазза /861-
908/, «Накд аш-ши‘ ‘фара /ум. 
между 922 и 948 -ши‘р» («Мерило поэзии») Ибн ат- т

- атайн» («Книга о двух искусствах») Абу 
ал-‘Аскарї /ум. ок. 1005 -

- ал-
/, «ал- -ши‘р ва 

 («Опора в красотах поэзии, ее науках и критике») 
Ибн Рашика Кайрав нї /1000-1064 /, «Тафсир ал-
иносказаниях») -1144/, «ал-Масал ас-

(«Образец») Ибн ал- -1239 /, « -‘улӯм» («Ключ к 
- - азмї /1160-1228/, «ал-Из

фї ‘улум ал-



12 
 

ал-Казвїнї /1267-1338/, «ал-Мухтасар» («Избранное»-досл.кратко-
У.Ю.) и «ал-Мутаввал» («Комплексное» - досл. удлинённое –У.Ю.)  
Са‘даддина ат- 1322-1390/; 

б) персидско-таджикские: 
- а ‘Умара ар-

« - -ши‘р» Рашида Ватвата, «ал-Му‘джам 
-‘Аджам» Шамса Кайса ар- , «Ас с ал-

иктиб с» и «Ми‘ р ал-аш р» (“Мера поэзии”) Насираддина Тусї 
/1201-1274 /, « -ши‘р» («Тонкости поэзии») -
Хал вї /XV в./, «Хад ’ик ал-хак ’ик» («Истины садов») Шарафаддина 

ум. в 1393/, “Ми‘ р-и Джам - » 
(«Мера Джамали и ключ Абуисхаки») Шамса Фахри Исф нї /XIV 
в./,  «Бад йе‘ ал-афк р фї сан йе‘ ал-аш р» («Чудеса мысли в 
искусстве поэзии») Хусайна 1461-1504/, «Бад йе‘ ас-
сан йе‘» («Мастерство поэзии») а Ма муда Хусайнї 
(1430/40-1513), « -бал га» («Степени поэзии») 
Риз -1871/, «Абда‘ ал-бад ‘» («Высоты 
творения») и «Кутўф-ар-раби‘ фї сунўф ал-бади‘» («Весение плоды в 
классификации поэзии») Му аммад 1844-1927/. 

Объектом исследования являются арабские и персидко-таджикские 

теоретические источники о поэтике и диваны (собрания сочинений) по-

этов Араба и Аджама. 

Предметом исследования являются проблемы сопоставительного 

анализа арабской и персидско-таджикской поэтики, в частности художе-

ственных средств отображения, являющихся структурно и тематически 

схожими, однако по-разному используемых в поэзии. 

Методы исследования. Диссертации базируются на историческом, 

историко-сравнительном, прикладном и типологическом подходах, а так-

же важнейших достижениях современного литературоведения. Безуслов-

но, из вышеперечисленных методов, по нашему мнению, для исследова-

ния литературной мысли и эстетических воззрений Востока более прием-

лемым методом является сравнительно-типологический подход, так как 

таким образом легче обеспечить идентификацию хронологии их форми-

рования в сочетании с новыми литературными тенденциями и взглядами, 

эстетическими ценностями народов, литературных кругов, включая поэ-

тику и эстетику исследуемого периода. 
Теоретико-методологические основы исследования. При написа-

нии диссертации использованы методы исследования известных отече-
ственных и зарубежных ученых, таких как В. В. Бартольд, Е. Э. Бертельс, 
Э. Браун, И. Ю. Крачковский, Ш. Ну‘мани, А. Бадави, Б. Табана, Ш. 
Зайф, М. Бахар, С. Нафиси, А. Зарринкуб, Дж. Хумаи, М. Мухаммади, Ш. 
Кадкани, С. Шамиса, М. Мухаббати, М. Заркани, А. Б. Куделин, Б. Я. 
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Шидфар, А. Афсахзод, А. Сатторзода, Р. Мусулманкулов, Х. Шарифов, Н. 
Чалисова, Н. Зохидов, Т. Мардони и др. 

Используя методы признанных ученых в области поэтологии 
диссертантом изучаются терминология и иные особенности используемых 
языков, в которых сравнения даются, в основном, в соответствии с 
существующей традицией востоковедения на постсоветском пространстве 
и выработанной советскими специалистами. 

Научная новизна исследования. В диссертации впервые комплексно 
рассматриваются вопросы сравнительного изучения теоретического и лите-
ратурного воззрения Араба и Аджама. Работа доказывает, что арабоязычная 
поэтика оказала существенное влияние не только на развитие и эволюцию 
литературно-теоретических воззрений персидско-таджикской литературы, 
но и стала основополагающим фактором создания базовой научной теории 
персидско-таджикской поэтики. Диссертация представляет собой первый 
опыт сравнительного анализа поэтики Араба и Аджама на основе исследо-
вания достоверных классических трактатов IX-XV веков, всестороннего 
изучения теоретических воззрений исследователей средневековья и их вкла-
да в развитие персидско-таджикской литературной теории. 

Автор, исследуя проблему «отсутствия литературной системы» (ада-
ми и адабї) в науке о поэтике Араба и Аджама, доказал, что араб-
ская и персидско-таджикская поэтика не только имеют традиционно сло-
жившуюся систему отображения, но и имеют свои границы, нормы, под-
ходы и специфическую терминологию.  

Науке хорошо известно, что деление художественных средств на сло-
весные и образно-смысловые принадлежат перу -

- змї, автора « -‘улӯм змї, 
базируясь на мнения авторов «Фанни ши‘р» и «Ас с ал-иктиб с» 
(«Основы цитирования»), доказал, что такая классификация художествен-
ных средств берет свое начало с нововведений Авиценны и Насираддина 
Тусї, и ввиду их формулирования на базе теоретических воззрений Ари-
стотеля, не вошедших в теоретические разработки данного направления 
Араба и Аджама. В то же время автор, учитывая значимость художествен-
ных средств, в соответствии с их составными особенностями уделяет осо-
бое внимание вопросам соотношения изящества поэтического слова по 
отношению к сути литературы и ее неотделимой составляющей и рас-
сматривает их художественную и эстетическую ценность. 

Анализ теоретического наследия прошлого имеет огромное значение в   
решении многих вопросов сравнительной литературы, правильном определе-
нии научных принципов, литературных норм, стилистики, литературной кри-
тики, которая является составной частью науки о поэтике и, наконец, даль-
нейшего развития персидско-таджикской литературы и литературных связей. 

Определение степени влияния арабских мастеров, сопоставительный 
анализ теоретических работ и, в частности, выявление арабских источни-
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ков, таких признанных теоретических трактатов как -
а ‘Умара ар- « ’ик ас- ’ик 

аш-ши‘р»  Рашида Ватвата, «ал- -
‘Аджам» Шамса Кайса ар- , «Бад йе‘ ас-сан йе‘» а 
Ма муда Хусайнї, как первая попытка применения сравнительных норм 
поэтики в исследовании науки , в том числе и поэтики как таковой 
в целом, неоспоримо важна и играет ключевую роль в изучении процесса 
дальнейшего развития персидско-таджикской поэтики. Такой сравнитель-
ный подход к работам в контексте новых теоретических концепций, явля-
ющихся приоритетом автора этих строк, тесно переплетаются в рамках 
анализа 1) пересказа и перевода или же переноса и перевода текста; 2) те-
матического влияния; 3) художественного и профессионального воздей-
ствия; 4) обратного противодействия; 5) переписывания и подражания ху-
дожественным средствам, дала возможность впервые использовать его 
при определении степени воздействия сравнительной поэтики и является 
методической новизной диссертации. 

Следует отметить, что в диссертации детально рассматриваются язы-

ковые различия, тождественность использования художественных 

средств-фигур в арабской и персидско-таджикской поэтиках, изменения 

слов в контексте определений, средства-фигуры, имеющие более широкий 

охват в персидском обороте, средства-фигуры, имеющие большее значе-

ние в арабской поэтике, невостребованность средств-фигур поэтами Араба 

и Аджама, средства-фигуры, отсутствующие в арабской поэтике, различия 

в наименованиях и т. д., которые  не имеют аналога и во многом новы.  

Автор стремился в контексте новых научных подходов, впервые 

практически исследовать такие насущные проблемы сравнительной поэ-

тики (бади‘и татбикї), как единообразие научных терминов 
(муштарак т и ‘илмї)

и 
муштарак) в ху
щим параметрам: 

1. Под наименованием, которое используется в арабском языке; 

2. Под наименованием, менее востребованным в арабском обиходе; 

3. Под наименованием, не известном в арабском языке; 

4. Под новым или переведенным наименованием с арабского языка; 

5. Использование художественного средства с небольшой разницей; 

6. Использование художественного средства в разных формах (по 

усмотрению); 

7. Новые художественные средства и виды, присущие персидско-

таджикскому языку; 

8. Художественные средства, проигнорированные специалистами 

Аджама; 
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9. Художественные средства и новые виды, присущие арабскому язы-

ку и не соответствующие природе персидско-таджикского языка. 

В то же время, в рамках сравнительно-типологического подхода были 

представлены способы выявления названий художественных средств, бла-

годаря которым осуществилась их детализация и тщательный анализ. 
При определении специфики и степени отличия художественных 

средств двух литератур, особое внимание было уделено постановке 
таких вопросов, как
личия научного характера или н и фаннї ва 

и бади‘ї); г) 
расхождения проведен-
ных ранее исследованиях не имели аналога. 

Проблемы введения новых художественных средств, новых литератур-

ных произведений и заимствований или введения смысловых дополнений в 

определении художественных средств является одним из центральных во-

просов персидско-таджикской поэтики. В этой связи автору удалось пока-

зать на конкретных примерах степень введения новшеств 
‘Умаром Р и Кайсом, Амиром Ху-
срау

 и таким образом доказать, что они наряду с подража-

ниями, ввели не только коррекции в установившиеся правила, но и внесли 

существенные изменения и дополнения в видовую структуру и смысловое 

начало персидско-таджикской классической поэтики, внося, таким образом, 

значительный вклад в ее развитие и эволюцию. 

Научно-теоретическая ценность диссертации. Научные результаты 

работы могут быть использованы в литературоведении, языкознании, стили-

стике и литературной критике, написании академических и университетских 

учебников по истории персидско-таджикской литературы, истории арабской 

литературы и периода арабоязычия, истории теоретических воззрений и эс-

тетических ценностей Араба и Аджама, научных работах по проблемам 

классической сравнительной поэтики, разработке теоретических вопросов 

литературы и литературной критики, стилистики, поэтики, методических 

пособиях по теории персидско-таджикской литературы и арабской поэтики. 

Также исследование полезно для развития научных, литературных и куль-

турных связей между Таджикистаном и арабскими странами. 

Терминологическая система, разработанная диссертантом в ходе перевода 

на русский язык арабоязычных и персоязычных трактатов по поэтике и рито-

рике, может служить научной и методической базой для дальнейшей работы 

по переводу и подготовке критических текстов средневековых источников. 

Хронологические рамки исследования. Диссертация охватывает 

теоретические трактаты IX-XV вв. и рассматривает вопросы взаимовлия-

ния и взаимообогащения, общности и отличий, и главное, качества и ко-
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личества заимствований и новаторства в системе художественных средств 

персидско-таджикской поэтики. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Дис-

сертация соответствует специальности 10.01.08 – Теория литературы. Тек-

стология. Диссертационное исследование выполнено в соответствии со 

следующими пунктами паспорта специальности: пункт 3 - дальнейшая 

разработка соотношения теории литературы, поэтики и традиционной 

лингвистики, прежде всего лингвистической (поэтической) стилистики; 

пункт 5 - дальнейшая разработка научных основ поэтики, как теории ли-

тературно-художественного стиля; пункт 6 - дальнейшая разработка соот-

ношения категорий (классификаций) литературно-художественного стиля, 

творческого метода, жанра, речевого стиля и других, конкретных научно-

методологических категорий; пункт 7 - дальнейшая разработка вопроса об 

уровне соотношений теории литературы и, в частности, поэтики с систе-

мами структурного и постструктурного анализа, с категориями герменев-

тики, деструкции и т.д. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена и рекомендована к за-

щите на расширенном заседании отдела истории литературы Института 

языка и литературы им. Рудаки Национальной академии наук Таджики-

стана (протокол № 4, от 25.02. 2020 г.).  

Основные положения диссертации отражены в одной монографии, 

19 статьях, объемом 14,5 печатных листа, опубликованных в научных 

журналах, входящих в перечень рецензируемых изданий ВАК Российской 

Федерации, перечень которых прилагается к настоящему автореферату. 

Отдельные моменты работы представлены на традиционных семинарах и 

конференциях Института языка и литературы им. Рудаки (2016-2021). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, 15 

параграфов, заключения и библиографии. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается тема исследования, дается анализ степе-

ни изученности проблем средневековой арабской и персидско-таджикской 

поэтик, раскрываются предмет и цели диссертации, актуальность предла-

гаемого соискателем подхода к избранной теме, научная новизна, теоре-

тическая и практическая ценность. Автором уделено особое внимание по-

становке проблемы сравнительно-типологического изучения литературно-

эстетической мысли Востока. 

Глава I «Традиционная система науки бади‘», рассматривает ком-

плекс вопросов в трех параграфах. В разделе 1.1. «Введение в науку 

бади‘- поэтику» автор ставит перед собой задачу доказать несостоятель-

ность утверждения об «отсутствии традиционных систем поэтики» (набу-
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ди низ ми суннатии фанни бади‘), озвученных некоторыми учеными, и на 

основе содержания трактатов теоретического характера Араба и Аджама, 

изучении насущных проблем средневековой поэтики, в частности форм, ви-

дов, содержания и применения художественных средств, научных границ 

изящества слова, параметры их воздействия, классификацию художествен-

ных средств на два вида: лафзї (словесные) и ма‘навї (образно-

смысловые), цели и задачи освоения поэтики как науки, составляющей ос-

нову художественной системы и исследовательского направления литерату-

роведения, и таким образом определение места и значения традиционной 

системы самой науки о поэтике как «ценной литературной системы» 

( и адабї), которая имеет общую структуру и историю. 

Безусловно, арабская и персидско-таджикская поэтика в средние века 

имела определенную систему. Из средневековых теоретиков литературы и 

эстетики Араба и Аджама только Абд ал-  удалось в 

двух своих шедеврах - - -  на 

научной основе детально обосновать делимость « » (изящного сло-

ва) на прозу и поэзию (ба назму наср таксим шудани с  

(словесность, правильность речи) и  (красноречие, риторика), 

 (несогласованность и несовершенство), «за‘фи 
та‘лїф» (слабость или несостоятельность изложения),  (плав-

ность) и  (прочность),  (необычность),  

(диссонанс или несоответствие), «та‘киди лафзї ва ма‘навї» (восприя-

тие, переплетенность и сложность, языковое и смысловое), и 
т  (наличие изафетов (дополнений) и повторе-

ний), «фас и калима» (совершенство слова), «фас и  (со-

вершенство речи) и «фас и мутакаллим» (совершенство говорящего), 

которое следует признать достойным примером традиционной системы 

науки о стихосложении – поэтики средних веков. Безусловно, эти крите-

рии и по сей день определяют художественную ценность речи в контексте 

«‘илм ал- - поэтики. К такому подходу в арабской словесности 

следовали Фахраддин ар- - кї, Хатїб ал-
Казвинї, Са‘даддин ат-  которые являясь представителями 

таджикского народа, в связи с веяниями времени, социально-

политических и культурных интересов творили на арабском языке.  

В средневековых персидских трактатах, где «мастерство мэтров су-

щественно отличаются и разнообразны» [41,5], которые конструктивно 

отличаются от арабской, рассматриваемые вопросы представлены в двух 

параметрах: а) в качестве введения в науку о поэтике ( и 
бади‘), б) в качестве поэтических недостатков, в конце книги  

муд Хусайнї). В соответствии с современными требова-

ниями поэтики как таковой и современным научным нормам, имеющим 
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определенные системы, нам кажется, целесообразно разделить эту терми-

нологию на две части: а) терминология, рассматривающая нормы поэтики 

в рамках литературной системы  (слово),«сухани адабї» (лите-

ратурная речь),  (поэзия и проза),  (словесность), 

 (красноречие, изящество, ясность)  (плавность) и 

«дж (прочность), «фас и калима» (совершенство слова), 

«фас  (совершенство речи) и «фас и мутакаллим» (со-

вершенство говорящего) и т. д.); б) терминология, направленная на опре-

деление стихотворных недостатков, приводимых либо в виде отдельной 

главы, либо в отдельности, после рассмотрения литературного  обозрения,  

как это представлено в «Такмила и икї» [9,209-351]. 

Цель поэтики (или теория риторики или литературы) – это, по мне-

нию классиков, изучение «реализации единственного смысла в разных 

ипостасях»1 и, как говорят современные авторы, «пути и способы созда-

ния литературных произведений» [39,32]. Следовательно, «бади‘» (поэти-

ка) в словарях представляется как  (создающая), 

 (творящая), «нав» и  (новый), «шигифтанзез» 

(удивляющая), » (украшающий речь),  (уникаль-

но выражающийся) «чизе, ки каблан вудж  (то, чего не было 

досель). В литературном плане - это наука, которая исследует эстетиче-

скую красоту, в том числе «му и  (субстанциальные фи-

гуры) и -и‘ара ийа» (акциденциальные фигуры). По опреде-

лению классиков, поэтика - это наука, сутью которой является 

 (способ украшения слов), включающая в себя « -и 
бади‘ї» (художественные средства). Согласно исследованию Абдунаби 

Сатторзода: «Насираддин Тусї в «Ми‘ р ал-аш р» назвал «‘илми 
и сухан» (наукой об изяществах и красотах речи) или 

«‘илми сан‘ат» (наука о поэтических фигурах), которое, насколько нам из-

вестно, является самым древним определением этой науки в истории пер-

сидско-таджикской теории литературы» [9,5]. 

Хатїб ал-Казвїнї - один из тех исследователей, который в своей ра-

боте «ал-  смог не только определить границы науки поэтики, но 

правильно оценить ее цели: «Поэтика - это наука, посредством которой 

определяется предел  [21,287]. Из этого опре-

деления, очевидно, что поэтика имеет две задачи: а) рассмотреть украше-

ния или красоту слов, которые называют «словесными поэтическими фи-

гурами или тропами». Эта часть поэтики больше опирается на графиче-

ское (буквенное) отображение, но в то же время тесно связана с музы-

кальностью и мелодичностью; б) исследовать скрытые значения речи 

                                                             
1 Данный вопрос входит и в систему задач словесности (‘илм ал-   
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(слова), такие как придание смысла и описание, то есть мастерство худо-

жественного слова (речи), которую называют «образные фигуры». 

В то же время другой теоретик ат-  пытался выделить ос-

новные направления поэтики: 1) 

» (ясность слова (речи) и доказательность в смысле); 2) «та‘сїри 
 (влияние слова (речи) и устойчивость ее 

смысла); 3) и сухан» (красота и привлекатель-

ность слова (речи) [18, 326]. В частности, третье направление данной тео-

рии выражает суть поэтики, т. е. проявляет красоту, и таким образом 

отождествляет основную функцию поэтики в литературе. Именно с по-

мощью художественного отображения образный язык переводится в поэ-

зию или прозу и дает вторую жизнь словам. Поэтому красота – это, сущ-

ность поэзии ( и ши‘р аст).  

Иранский ученый С. Шамисо считает поэтику, наряду с ‘ару ом (просо-

дией) и  (рифмой), являющиеся составной частью поэтики, одной из 

самых «ценных литературных систем» ( и адабї), но в 

то же время подчеркивает, что «к сожалению, как и многие другие наши ли-

тературные системы, веками не развивались и не эволюционировали» [26,19]. 

Среди наиболее важных и актуальных вопросов науки о красотах речи 

( ) особое место занимают вопросы, связанные с поряд-

ком постановки проблем научной идентификации терминов, названий, 

определение самой «поэтической фигуры», и правила использования худо-

жественных средств выражения. В этой связи автор попытался наряду с тер-

мином «сан‘ат» – фигура (средство выражения, отображения), использовать 

« р » (Иб  «хилат» (Насираддина Тусї), «син нї), 

« сини назму наср» (Ватват), «сан‘ати сухан» (Шамси Кайс).  

Кроме того, использование таких терминов (на персидском языке), как 

«тарфанд», «шигард» и «найранг», которые персидско-таджикские теорети-

ки использовали как синонимы «сан‘ат» (фигур и троп), свидетельство древ-

ней истории персидско-таджикской поэтики. Эта точка зрения подтвержда-

ется двумя высказываниями великого арабского теоретика : а) «Кто 

хочет постичь суть науки о красноречии (поэтики) и понять редкостные сло-

ва и вникнуть в их глубину, обязан прочитать книгу  [20/4,3]. 

Второе высказывание относится к его противопоставлению персидской и 

арабской поэтик: «арабская поэтика экспромтна и остроумна, персидская же, 

в свою очередь, формируется благодаря долгим размышлениям, слиянию в 

одно целое осмысления, пояснения, согласование и затем пересказа с перво-

го знания и больше третьего, чем второго и наконец включает в себя все су-

ществующие правила и обстоятельства» [20/3,20]. 

Другой проблемой, которая привлекла внимание автора диссертации, 

является выбор нескольких литературных терминов в обозначении одной 
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литературной фигуры, которая остается трудной и нерешенной по сей 

день. Ибн ал-Му‘тазз, основатель арабской поэтики, в предисловии к сво-

ему трактату признает, что наречение поэтических фигур не его заслуга, а 

он всего лишь тот, кто собрал воедино то, что содержится в Священном 

Коране, изречениях посланника Аллаха, словах его сподвижников, бедуи-

нов и других (людей), в стихах предшествовавших (поэтов), которые 

позднейшие (ученые) назвали «новым», то есть «бади‘ом». Такие поэты 

как Башшар ибн Бурд (714–783), Муслим ибн Валид (747–823), Абу Нувас 

(ум. 810) (все трое персы - У.Ю.) и Абу Таммам не выделяли науку бади‘ 

как таковую, но они, по сравнению с другими, использовали их значи-

тельно больше и лучше [5/6,280].  

Терминология, выбранная Ибн ал-Му‘таззом для определения поэти-

ческих фигур, была воспринята последующими теоретиками позитивно и 

увеличена многократно. Единственным исключением стали наречения по-

этических фигур, которые каждый старался назвать по-своему, чему осно-

вой послужило утверждение самого Ибн ал-Му‘тазза: «Может быть, неко-

торых, кто был не в состоянии опередить нас в сочинении этой книги, ду-

ша будет соблазнять и побуждать разделить с нами эту заслугу. Он назо-

вёт какую-нибудь категорию «нового» иначе, назвали чем мы, или приба-

вит в какой-нибудь главе книги выражение прозаическое, или разъяснит 

стих, которого мы не толковали, или упомянет стих, который мы оставили 

без упоминания, потому что некоторые из них в определенной категории 

не достигают (того результата), как другие, и мы их упустили, или потому, 

что упомянутого нами вполне достаточно. Ведь нет ни одной книги, в ко-

торой при желании это было бы невозможно. Наша же цель в этой книге 

разъяснить людям, что поздние (поэты) не опередили древних ни в чем, из 

родов «нового» [5/6, 281]. 

Это пожелание, предоставленное Ибн ал-Му‘таззом, привело к серь-

езным проблемам в выборе конкретных терминов для поэтических фигур. 

Ввиду важности вопроса, он также привлёк внимание современника Ибн 

ал-Му‘тазза, автора известного трактата «Накд аш-ши‘р» у ибн 

Джа‘фара, рассматривая данный вопрос с новой позиции, иногда противо-

речит своему предшественнику: «Всякий раз, когда видел, что в слове есть 

много смыслов и фигуры, которые еще не имели своего имени, я пытался 

найти для них имя и делал это. Поскольку имена - не более чем знаки, так 

нет и смысла спорить над этим. Если специалисты удовлетворятся пред-

ложенными именами – это прекрасно! Но если кого-то это не удовлетво-

рило, пусть нарекут так как им нравится и нет смысла спорить или проти-

воречить» [30, 224]. 

Куд ма не согласился с Ибн ал-Му‘таззом только по наречению семи 

фигур, а во всем остальном был с ним согласен. Важно то, что благодаря 
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усилиям этих двух пионеров арабской науки о риторике возникли 20 но-

вых фигур – художественных средств. 

Му аммад усайн  в предисловии к «‘Абда‘ ал-  в 

том месте где рассматривает вопросы количества поэтических приемов, 

подчеркивает, что это одно из самых значимых достижений поэтики Ара-

ба и Аджама: «Затем Абуласба‘ Андалусї
нї добавили еще 40 средств. Далее Абд ал-

- -
Балхї (996-1021 г.) в « » и Рашидаддин Ватват в 

’ик ас- ’ик аш-ши‘р» и Такиуддин Хамавї в 
« -адаб ал-бади‘ийа», 

Бади‘ийат ал-‘ » и Такиуддин Каф‘амї в 
«Фарадж ал- бади‘ийа Макаррї» и Садруддин   Маданї» в 

-раби‘» довели их до 150 и более» [37, 29]. 

 в своем трактате « » приумно-

жил количество художественных средств в более чем 220 разновидно-

стях» [19, 10]. 

Еще одна проблема, на которую обращает внимание автор, и на кото-

рую не обратили должного внимания специалисты Араба и Аджама – это 

проблема принципиальных характеристик художественных средств с по-

зиции эстетики, которая является самой сутью науки о поэтике (бади‘е). 

Поскольку основу принципиальных характеристик художественных 

средств составляет теория и сухан» (способы украше-

ния слова-речи), поэтому, учитывая эстетическую красоту и ее художе-

ственную ценность, современные персидские специалисты разделили ху-

дожественные средства на две части: 

Во-первых, это неотъемлимая составная часть литературы.    

 Важнейшими факторами красоты являются, конечно же, художественные 

средства-фигуры, и благодаря этой ценности художественные средства-

фигуры признаются неотъемлемыми и составными частями литературы 

(фусўл- а), так как язык поэзии - это не язык новостей, а язык ме-

тафор. Большая часть художественных средств являются неотъемлемой 

составной частью литературы ( ).  

Во-вторых, составная часть литературы (джузви ). 

Часть специалистов благодаря продолжительному исследованию пришли 

к такому выводу, что красота художественных средств, вытекающих из 

‘илм ал-  (стилистики) и ‘илм ал- (риторики), являются 

естественными ( ). Красота же поэтики - это побочное, искусствен-

ное (‘аразїйа). С этой точки зрения, прежде всего, речь должна обладать 

природной, естественной красотой, и при ее использовании в кругу худо-

жественных средств, ее красота удваивается. К природным, естественным 
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составляющим литературы следует отнести  (преувеличение), 

 (сверхпреувеличения или чрезмерное описание), «гулувв» (гипер-

болу), «и » (двусмысленности),  (антитеза или противопостав-

ление), - -  (удвоеное противопоставление), «ис-
 (специальное использование или особое применение). С. Шамисо 

к естественным составляющим причисляет ига»  «гу-

лувв», так как считает их частью мифологического наследия, где герой ве-

дет себя не как простой смертный, а принимает более загадочно-

мифологический характер. Поэтому их нельзя считать художественными 

средствами. Он считает, что  и «гулувв» принимают 

художественный аспект, который сопровождается другим средством 

[26,96]. В этом случае возникает «смысловое соответствие» и 
ма‘н  или духовная музыка (мусикии ма‘навї) в результате сходства 

повеления или поступка с другим повелением или делом» [26,97] и таким 

образом увеличивает их элегантность (ла  и красоту  Или, 

подобно «и  (вызывание сомнения), которое наряду с основным смыс-

лом намекает на переносное, аллегоричное значение стихотворения, рож-

дает красоту, становится художественнее и более выразительным.  

Раздел 1.2. называется «Классификация литературных приемов в 

классической персидско-таджикской поэтике». В средние века, как из-

вестно, ученые Араба и Аджама, по смыслу и структурным особенностям 

разделили художественные средства на две группы: словесные (лафзї) и 

образно-смысловые (ма‘навї), которое применяется и сегодня. Вместе с 

тем, современные исследователи, продолжив теоретические разработки 

предшественников, внесли свой весомый вклад, вводя в оборот новые 

направления. Опираясь на источники и исследования арабских и иранских 

ученых, по нашему мнению, средства – фигуры следует разделить на две 

основные группы. 

Самым важным достижением данной главы является выявление клас-

сификации художественных средств на словесные и образные Ибн Сїны 

и Насираддина Тусї еще на пороге детального канонизирования самой 

поэтики как науки. 

Ибн  в своей работе «Талхиси “Фанни ши‘р» (Комментарии к 

«Поэтике») в части «Логики» «Кит б аш-  («Книги исцеления»), 

где рассматривает риторику, виды поэтических фигур и греческую поэзию 

в целом, и делит составные словесные и образные творения на две части: 

а) Без использования художественных фигур: в этом случае само вы-

ражение (лаф ) безо всяких фигур является изысканным и само значение 

 без художественных средств сильно поражает воображение, а в 

слове есть чистота и значение слова; 
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б) С использованием уравнивающих словесных и образных значений: 

в этом случае произведенный словесный продукт, является результатом 

словесных или смысловых оборотов, каждый из которых либо прост, либо 

сложен. Например, следует упомянуть о таких сложных словесных фигу-

рах «садж‘» (рифмованной прозы), сложностях метрического характера 

(равенство, параллель), «тарси‘» (внутреннюю рифму; полный ритмико-

синтаксический параллелизм), калб (перевертыш, инверсирование) и фи-

гуры, о которых было упомянуто в главе о риторике [14, 63]. 

Ибн  на основе сопоставления и сравнения структур 

художественных средств подчеркивает: «Примеры фигур, основу которых 

составляет словесность» [14, 64] и повторно делит средства-фигуры на 

словесные и образные-смысловые: «И все они (поэтические т.е. художе-

ственные фигуры - У.Ю.) являются либо словесными, либо образными-

смысловыми» [15,501]. 

Как видно из этих мнений, в Х веке в персидско-таджикских фило-

софских трактатах наблюдается классификация художественных средств, 

подобия, которого нельзя обнаружить в арабских трудах.  

Насираддин Тусї в своем трактате «Ас с ал-иктиб с», поддержав 

теорию классификации Ибн Сїны, вместо термина «сан‘ат» (фигура) ис-

пользовал « » (художественные приемы-фигуры), которые 

также, разделил на две группы – словесные и образные. 

Более того, Х джа Насираддин был первым ученым в истории пер-

сидско-таджикской литературы, расширившим частотный диапазон худо-

жественных фигур, разделив их на три части: 1) словесные; 2) образные и 

(3) словесно-образные [29, 588-589]. Хотя теоретические разработки 

Х джи Насираддина минимизированы и компактны, они обладают много-

значительностью интерпретации. К сожалению, это новое видение Х джи 

Насираддина не было замечено не только отечественными современника-

ми, в частности Шамсом Кайси Р зї, но и арабскими специалистами. Та-

кая классификация не наблюдается и в работах более ранних философов, 

чем Авиценна. 

Подобная классификация в арабской поэтике возникла благодаря 

- , во второй половине ХII в. В связи с разделе-

нием науки на три отдельные науки – ‘илм ал- нї (риторика),  

(стилистика) и бадї‘ (наука о поэтических фигурах, поэтика), последнюю 

из которых ас-  также делит на словесные и образные. Так как 

-‘улўм» входил в число пособий медресе мусульманского ми-

ра, он быстро приобрел широкую известность.  

Кроме того, следует особо отметить, что в истории арабской поэтики 

только Бадраддин Му аммад ибн ат-  в третьей главе «ал- фи 
‘улўм ал- -бай н ва ал-бадї‘» делит образные фигуры еще на 
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две группы: « » и « » (разъяснение и толкование), « и 
» (диалектический приём), «татмим» (завершение), «таксим” (раз-

деление), «и » (предосторожность), «тазйил» (приложение), 

« » (прерывание), «таджрид» (абстрагирование), « » (пре-

увеличение) ва «тазйин и стагї- » (украшение и красочность 

речи), «лаффу нашр» (свертывание и развертывание), «джам‘ ма‘а-т-

таксим» (сочетание с разделением), «джам‘ ма‘а-т-тафрик» (сочетание с 

различением)  [27, 431].  

Хотя эта классификация сумбурна и не имеет конкретной цели, автор 

пытался внести изменения в традиционную арабскую поэтику, которые, к 

сожалению, не увенчались успехом.  

Глава II названа «Пути проникновения и влияния арабоязычной 

поэтики на персидско-таджикскую поэтику», где исследуются способы 

взаимопроникновения и влияния арабской и арабоязычной поэтики на 

персидско-таджикскую поэтику, являющуюся одной из основных и мало-

изученных проблем в теории восточных литератур. 

В разделе 2.1. «Сопостовительный анализ «Ма син ал-кал м» 

Маргин нї и «Тарджум н ал-бал га» Р дуй нї» рассматривается вли-

яние арабоязычной поэтики на создание первого трактата по персидской 

поэтике. 

Влияние в литературе в целом, и в персидско-таджикской поэтике, в 

частности, является обычным литературным явлением, берущим начало с 

-  самого древнего трактата на эту тему. К приме-

ру,  в предисловии к своему сочинению подчеркивает, что 

«большинство глав этой книги в построении заимствованы и построены в 

том виде, что и в трактате син ал- - и -л-
Хасан Наср б. ал-Хасан ал-  [23,3]. Кроме того, чуть ранее, 

он конкретно говорит, что «виды  им взяты из арабского и пред-

ставлены на персидском» (

) [23, 3]. Это свидетельствует также и о том, что автор наряду с 

главным своим источником, опирался и на «аз-Зухра»2 Му аммада ибн 
Д вуда ал- В то же время, согласно свидетельству Фазлуллаха 

, автор -  в своем труде не оставил без 

внимания и такие трактаты как -кабир» и -
саги произведения - мада 
Маншурї, «Лузўмий т» Абу‘ала Ма‘аррї и т. д. [16, 154-155], о кото-

рых не упоминает. Или же, анализ главы  (сравнение) «Тар-
-  показывает, что автор заимствовал суть и классифи-

                                                             
2 Книга - ї «аз-  была опубликована в 
1932 году в Бейруте на основе копии из египетской библиотеки Р. Нуклом.  
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кацию главы из книги -ши‘р» («Мерило поэзии») Ибн 

Таб табы, которую также не указывает [32, 44].   

Исходя из этого, следует подчеркнуть, что трактат , как 

«первая практика анализа и упорядочения художественных фигур» [8, 6] 

более структурирована и содержательна, чем -  Это 

взаимопроникновение, осуществленное , внесло арабское нача-

ло в персидско-таджикскую поэтику и в последующие века, взамен грече-

ского начала, введенного Абу Насром ал-  и Ибн Сїной, стала 

главенствующей.  

Автор этих строк, опираясь на новую концепцию взаимовлияния, 

комплексно изучив средневековые персидско-таджикские трактаты о поэ-

тике, такие как - , ’ик ас-

’ик аш-ши‘р» Рашидаддина Ватвата, «ал-Му‘джам фи ма‘ йир 
аш‘ р ал-‘Аджам» Шамса Кайса и «Бад йе‘ ас-сан йе‘» 
Ма муда Хусайнї в сопоставлении с арабоязычными классическими 

теоретическими разработками Абу-л-Хасана Насра б. ал-Хасана ал-
иза, Ибн ал-Му‘тазза, ‘фара, Ибн 

Кутайбы ад- - -Асїра, Ибн Рашика 
ал-Кайрав -‘Аскарї, Абд ал-

- аз-
Хатїба ал-Казвїнї,  Са‘даддина ат- и других, впервые пред-

ставляет объемное, цельное исследование, где детально сравнивая теоре-

тические разработки, на конкретных примерах показывает степень заим-

ствования и новаторства класических теоретиков в области поэтики.   

Автор считает, что воздействие изначально должно быть признано в 

качестве концепции научного анализа и исследований, а затем, в соответ-

ствии с ее сущностью, разделить на части. Таким образом, на базе сравне-

ния и противопоставления арабских и персидско-таджикских трактатов 

можно разделить сложившуюся концепцию на 6 частей: 1) пересказ и пе-

ревод или перенос и перевод текста; 2) содержательно-тематического вли-

яния; 3) литературно-художественного влияния и профессионального воз-

действия; 4) обратного противодействия; 5) переписывания и подражания 

художественным средствам и 6) замена. Исследование показало, что при 

практической реализации, первые три востребованы больше, нежели по-

следующие. Использование данной теоретической концепции позволило 

определить степень взаимопроникновения и влияния, хронологию формо-

образования средств художественного отображения в арабской и персид-

ско-таджикской литературах, развитие и расширение круга художествен-

ных средств, и, что самое важное, концентрацию внимания отечественных 

специалистов на актуальные проблемы поэтики, конкретизировать общ-

ность и различия теоретических постулатов с научной точки зрения. Бла-
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годаря сопоставлению литературных и эстетических воззрений можно 

четко проследить исторический путь становления, формообразования, 

эволюцию и научную обоснованность возникновения, и развития персид-

ско-таджикской науки о бади‘ и детально проанализировать её. 

Так, например, если сопоставить -  по своей 

структуре с -  то становится очевидным, что у 

 фигурируются всего 20 художественных фигур, а в трактате 

 их во много раз больше и они разбиты на 73 главы! 

 смог на родном языке мастерски выстроить параметры 

художественных средств, собрав воедино разрозненные суждения о сущ-

ности художественного изображения своего времени, и создав целостную 

теорию художественного отображения, положил начало всестороннему 

изучению литературной и эстетической мысли в персидско-таджикской 

литературе. Теоретические разработки , использованные в каче-

стве первого опыта анализа и систематизации художественных средств в 

- , имеют не только высокую научную ценность в 

определении их места и роли, но также является важным для признания 

его не только как «основоположника исследования науки о поэтических 

фигурах», но пионером методологии в этой области литературоведения.   

Способ комментирования художественных средств в трактате 

, по сравнению с -  двояк. Первый условно 

назовем «сходственным», т.е. автор, рассматривает некоторые художе-

ственные средства в том же разрезе, что и  – обобщенно, и та-

ковых, однако, относительно немного (например, «му бака» (сопоставле-

ние, шесть разновидностей объединены под общим названием), «маклуб» 

(перевертыш, две части) и «‘акс» (перевертывание, две части) и «му-
тан фир» (труднопроизносимые). Второй уместнее назвать «независимая 

классификация поэтических фигур», используемый  для поясне-

ния особенностей художественных средств, детализирован (например, 

 (сравнение) и 5 его разновидностей; «джам‘ и тафрик и таксим» 

(сочетание, разделение и распределение) и 6 разновидностей и т. д.). 

В других частях этой концепции автор, исследуя тематические, литера-

турные и художественные особенности поэтики двух языков, на конкретных 

примерах, научно обосновывает их сходства и различия. Подобные сравни-

тельные анализы , несомненно, имеют большое научное значение 

не только для изучения и анализа персидско-таджикской литературной мыс-

ли в целом, но и периода жизни автора в частности. 

Раздел 2.2. озаглавлен «Хад ’ик ас-си р» Рашида Ватвата в соче-

тании с персидскими и арабскими источниками».  

Важным и ценным литературно-эстетическим источником, который с 

момента своего написания до середины XX-го века, вернее до 1949 года, 
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т.е. до обнаружения рукописи - , считался «пер-

вым важнейшим и влиятельнейшим произведением» в области поэтики и 

«пионером в познании поэтичесской науки» персидско-таджикской куль-

туры и литературы, является трактат « - ’ик аш-
ши‘р» Рашидаддина Ватвата. 

Анализ трактата Рашида Ватвата свидетельствует о его явном оппо-

нировании  Более того, автор считает своим долгом написать 

его с одной целью - «глубоко познать и показать прелести прозы и поэзии 

двух языков - арабского и персидского» [38,1]. Однако, как нам кажется, 

Рашид Ватват остался неудовлетворенным своей работой, так как в по-

следней части предисловия к трактату обещает представить в ближайшем 

будущем работу, связанную с «комплексом вопросов по всем проблемам 

науки о поэтике, у, терминам, достижениям и недостаткам» [38, 2]. 

Хотя ’ ик ас- ’ик аш-ши‘р» Рашида Ватвата боль-

ше опирается на арабскую составляющую, в целом представляет собой 

«персидское повествование поэтики» [17,196]. Именно благодаря этой ра-

боте персоязычный читатель впервые знакомится со сравнительными 

нормами персидско-таджикской и арабской поэтик. С другой стороны, чи-

татель познает, каким образом рассмотрены литературные направления, в 

частности пояснения, мастерское выражение слова-речи, признает нали-

чие мастерства выражения мысли в арабской прозе, в Коране, в хадисах, 

арабской поэзии, составляющих основу этого направления.  

Воздействие на трактат Ватвата, как и на другие персидско-таджикские 

трактаты по поэтике, необходимо рассматривать с двух позиций: 

Прежде всего, направить исследование на то, насколько трактаты со-

ответствуют традиционным системам арабской и персидско-таджикской 

поэтики, т.е. необходимо на базе детализации определить степень влияния 

на толкования художественных средств-фигур с позиции литературного, 

лингвистического и художественного оформления, благодаря чему 

наглядно обозначится степень заимствований ’ик ас-  и по-

явится реальная почва для решения возникших вопросов сравнительной 

поэтики и правильно ответить на них.  

Во-вторых, это использование арабских примеров, которые иллю-

стрируют одну из особенностей ’ик ас- -а от -
. Порядок толкований Ватват заимствовал из «Кит б ал-бади‘» 

Ибн ал-Му‘тазза, лишь добавляя в конце каждого определения примеры 

из персидско-таджикской поэзии, связывая, таким образом, это с арабским 

началом. Исследователи поэтики объясняют это следующим образом: 

«цель авторов заключается в том, что в персидских произведениях приво-

дят арабские образцы, а в главах на арабском языке, если в этом есть 

необходимость, включают их, а не так, чтобы в арабских трактатах в каче-
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стве примера использовать персидские примеры и представить коммента-

рии к персидским словам», наглядным примером чему является ’ик 
ас-  Ватвата. Однако, несмотря на наличие такой точки зрения, на 

наш взгляд, это не отвечает исторической действительности, так как еще 

до Ватвата, , как первопроходец, уже определил направление 

персидско-таджикской науки о поэтике, и задача последователя заключа-

лась в усовершенствовании учения предшественника.  

Как было заявлено ранее, опора на сравнительно-типологический ме-

тод исследования степени и качества заимствований художественных 

средств вполне естественно. Исходя из этого метода в ’ик ас- -
е было выявлено три вида заимствований: смысловое , переска-

занное  и улучшенное (такмїлї). Вот лишь пример улучшен-

ного заимствования, которое берет свое начало от  и получает 

продолжение у Рашида Ватвата, превзошедшего своего предшественника 

точностью, своевременностью и обоснованностью описаний: «
ал- - » (прерывание речи до завершения [мысли]): 

 

Маргинани Ватват 

محاسن الکالم قال نصر بن الحسن: و من 

اعتراض کالم فی کالم لم یتم معناه ثم یتمه فی بیت 

 واحد

Наср ибн Хасан сказал: и 

красотой речи является прерывание 

речи речью, которое не закан-

чивается до тех пор пока не будет 

представлена в одном отдельном 

бейте. 

عمل را اعتراض الکالم قبل التمام. این 

ارباب صناعت حشو خوانند و این صنعت چنان 

نهد بیش از آن  باشد کی شاعر در بیت معنی آغاز

که معنی تمام شود معنی دیگر در میان بگوید 

 آنگاه بتمام کردن آن معنی باز رود.
«И‘  ал- -

». Это действие специа-

листы также называют  

(«межсловие»), и это средство 

таково, что поэт придает смысл 

бейту, прежде чем смысл за-

кончен, говорит нечто другое, а 

затем возвращается к концу 

этого значения  

 

Раздел 2.3. «Ал-Му‘джам фї ма‘ йир аш‘ р ал-Аджам» Шамса 

Кайса Разї и его арабские источники».  
Другой трактат, являющийся более полным, чем -

 и ’ик ас-  Рашида Ватвата, где он ком-

плексно рассматривает «триаду поэзии» - « » (метрическую систему 

стихосложения),  (рифму) и «накд» (критику стиха) «ал-



29 
 

Му‘джам фї -‘Аджам» (написан 1218-1233 гг.) Шамса 

Кайса  Поскольку наше исследование проводится в контексте анали-

за художественных фигур, нами, в данном случае, рассматриваются толь-

ко два вопроса: 1) влияние арабских источников на Шамса Кайса  и 

2) описательное сравнение изящества слова в арабской и персидско-

таджикской науке о поэтике (‘илм ал-бади‘). Диссертант в этой части ра-

боты рассматривает степень влияния -
«Накд аш-ши‘ ‘ -ши‘р» Ибн ат-

т – «ал- идї, «ал-‘Умда фї мах -
ши‘ Ибн Рашика ал-Кайраванї и «ал-  фи-
л-‘ар  ва ал- їба Табризї на работу Шамса Кайса , 

которое осуществлялось либо прямо, либо косвенно. 

Шамс Кайс  уделяет больше внимания внешним (чувственным) 

особенностям «ташби  (сравнения) и видит семь разновидностей: 1) 

«ташб  (явное сравнение), где некоторые слова сравнения обще-

приняты ; 2) «ташби  (намекающее сравнение), где нет букв 

(слов) уподобления; 3) «ташби  (условное сравнение), где ис-

пользуется условная буква   (-ое слово); 4) и ма‘кус» (перевернутое 

сравнение) - сравнить что-то с чем-либо, а затем подобным образом срав-

нить сравниваемое с изначальным сравнением; 5) и музмар» 

(скрытое сравнение), где поэт в некоторых случаях описания использует 

скрытое сравнение, целью, которого является сравнение самой выраженной 

мысли; 6) «ташби  (уравненное сравнение), где автор что-либо 

уподобляет и уравнивает с чем-либо; и 7) «ташби л» (сравнение с 

предпочтением), т.е. автор после сравнения чего-либо с чем-либо указывает 

предпочтение сравниваемого над сравнённым [23, 359-364]. 

Раздел 2.4. «Бад йе‘ ас-сан йе‘» Атауллаха Ма муда Хусайнї и 

арабские источники». 

Персидско-таджикская литературная мысль и эстетические ценности 

в XV веке серьезно эволюционировали, и благодаря ряду нововведений 

значительно отличаются от предыдущих периодов. Об этом свидетель-

ствует классификация художественных фигур на словесные и образные, 

использование сравнительно-аналитического метода исследования, новые 

научные идеи, теоретические научные выводы и изобретение новых 

средств художественного отображения. Одним из таких редких и ценных 

произведений, которое во многих отношениях является привилегирован-

ным и признанным, является трактат «Бад йе‘ ас-сан йе‘» 
 (ум. 1513). Он, глубоко изучив сложившиеся литера-

турные теории и эстетические ценности, сравнив и сопоставив их, проана-

лизировав все сильные и слабые стороны (украшения и изъяны), смог по-

своему оригинально суммировать их. Таким образом, если основополож-
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ником сравнительной поэтики в истории персидско-таджикской литерату-

ры является Рашид Ватват, то Атаулла а Ма муда Хусайнї следует счи-

тать тем, кто усовершенствовал этот научный подход, а его трактат 

«Бад йе‘ ас-сан йе‘» - стал первым трактатом, отвечающим полностью 

всем требованиям сравнительной поэтики. 

Первоисточники трактата «Бад йе‘ ас-сан йе‘» следует разделить на две 

группы: 1) персидско-таджикские источники, которые, в свою очередь, делят-

ся на четыре группы - а) трактаты по бади‘; б) другие трактаты по литерату-

роведению; в) словари; г) произведения поэтов и 2) арабские источники. 

Одной из наиболее значительных и отличительных черт «Бад йе‘ ас-
сан йе‘» является, прежде всего, его новое построение, которое не наблю-

дается в работах предыдущих персидско-таджикских специалистов. Сле-

дует отметить, что такие известные специалисты, как 

« -‘улўм» и Казвїнї в «Из  которые в основном комменти-

руют два великолепных трактата Абд ал-
ал- -  исходя из необходимости сочетания 

слов и значений в арабских художественных средствах, разделили их на 

две группы: словесные и образные. Однако автор «Бад йе‘ ас-сан йе‘», 
несмотря на то, что подражает им, принимая во внимание отличительные 

черты персидско-таджикской поэтики и иного пути понимания способов 

достижения изящества речи поэтами Аджама поэтических фигур, считает 

ее состоящей из трех частей: словесного, образного и словесно-образного 

(общие фигуры). Такое деление фигур, то есть систематизация средств ху-

дожественного отображения с точки зрения структуры и содержания, ко-

торое  сделал в ХII веке, впервые вошло в персидско-таджикскую 

науку о поэтике спустя двести лет, т.е. в ХУ веке, благодаря усилиям это-

го выдающегося ученого, которое, по мнению Р. Мусульманкулова, «яв-

ляется новым явлением в нашем литературоведении» [6,66]. 

В своей работе автор «Бад йе‘ ас-сан йе‘» предоставляет подробную 

информацию о 150 фигурах. Виды художественных средств рассматрива-

ются в контексте независимой и отдельной главы, которая, с одной сторо-

ны, показывает общее и однозначное выражение проблемы, с другой сто-

роны, упорядочивает средства-фигуры в рамках определенной системы 

словесных и образных классификаций, и, в-третьих, существенно сокра-

щает их большое количество до приемлемой кондиции, благодаря чему 

что в конечном итоге представляет литературу как великолепное искус-

ство. Автор, похоже, подражая порядку и стилю Рашида Ватвата, смог до-

вести их до совершенства. 

Классификация поэтических фигур также показывает, что автор 

«Бад йе‘ ас-сан йе‘» достаточно педантичен и проницателен. Он при 

классификации, используя специальные конструкции, считает, что они 
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имеют «нав‘» (вид), «кисм» (часть), «тарик» (метод) и «мартаба» (ранг). 

Такая классификация художественных фигур в персидско-таджикской по-

этике наблюдается впервые и ярко свидетельствует о новаторстве, утон-

ченности и мастерстве автора.  

Другое различие между «Бад йе‘ ас-сан йе‘» с более ранними трак-

татами по персидско-таджикской поэтике заключается в том, что он игно-

рирует «поучительный характер». В частности, в работах , Ра-

шида Ватвата и Шамса Кайса при описании фигур используюя такие кон-

струкции, как «это такое средство, которое…», первоначально поясняют 

значение самого слова, затем представляют терминологическое значение и 

в соответствии с этим создают определение, удовлетворясь представлени-

ем примера как свидетельства. Литературная теория Атауллы строится аб-

солютно на других принципах и заключается в следующем: 

а) ввод сути художественных средств в научную систему-оборот; 

б) тщательное исследование предмета спора; 

в) описание особых и основных особенностей фигур; 

г) разработка комплексных научных определений; 

д) применение сравнительно-аналитического метода исследования; 

е) правильный выбор поэтических примеров; 

г) делать теоретические выводы и высказывать свое мнение. 

Литературно-эстетическая арабоязычная мысль, которая наблюдается 

в XV веке, оказала глубокое влияние на становление и развитие персид-

ско-таджикской теории литературы и эстетического воззрения, заложив 

прочную основу для появления сравнительной поэтики, ярким примером 

которого является «Бад йе‘ ас-сан йе‘». 

Глава III, названа «Общность литературных приемов поэтик Араба 

и Аджама», рассматриваются вопросы общности художественных фигур 

Араба и Аджама. Как известно, роль арабоязычной поэтики в формировании 

персидско-таджикской науки о стихосложении значительна. Следует отме-

тить, что вопрос изучения сходств и различий, взаимосвязи и взаимовлияния 

и т. п. нуждаются в специальном изучении. «Однако, прежде чем приступать 

к подобному сопоставительному изучению, - как писал Р. Мусульманкулов, 

- которое может быть осуществлено в дальнейшем лишь объединенными 

усилиями специалистов обеих отраслей востоковедческого литературоведе-

ния, пока необходимо изучить самостоятельно и во всем объеме каждую из 

этих поэтик – выявить их особенности, определить значение самих памятни-

ков, проследить пути развития литературно-теоретической мысли» [7,13]. 

Настоящая работа проделана с этой целью и комплексно рассматривает пер-

сидско-таджикскую и арабоязычную поэтику. 

В разделе 3.1. названном «Илтиф т» (поворот, переход), исследует-

ся свойства данной фигуры. По свидетельству -‘Аскарї, 
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автора трактата - н» и выдающегося арабского ученого Шав-

ки Зайфа, фигура « » является одним из творений Асма‘ї, которое 

вошло в арабскую поэтику благодаря именно ему.  также исполь-

зовал его под тем же названием в «ал- -табййин». Однако Ибн 

ал-Му‘тазз не приводит его в основной части своего трактата и не вклю-

чает его в систему «художественных средств», и приводит во второй ча-

сти, которая называется  и в соответствии с порядком ставит 

его на первое место. Как свидетельствует история этой фигуры, «ил-
» была одной из самых популярных поэтических средств доислам-

ского периода. Следует также отметить, что фигура была одним из видов 

художественных средств, которое несмотря на то, что за всю историю ли-

тературы Араба и Аджама неоднократно сталкивалась с терминологиче-

скими изменениями, но наиболее востребованным названием и по сей 

день остается « ». Использование этого средства под этим именем 

приписывается абсолютному большинству признанных арабских и аджам-

ских ученых, среди которых Джа‘ -
‘Аскарї, Му ‘Алї 

- , , , 
а муд Хусайнї и Джал ладдин Хум .  

Однако часть теоретиков, обнаружив незначительные изменения по 

двум причинам: 1) отличают их работы от предыдущих, и 2) с целью демон-

страции своей новизны или своего вклада в поэтику, позволили себе доба-

вить что-либо в состав художественных средств, в том числе фигуры 

« ». Одно из таких добавлений - придание нового имени. Эти новые 

нарекания, которые являются главным отличительным признаком и чертой 

средств-фигур, как показали наблюдения, были созданы тремя способами: 

Первый способ заключается в использовании лексического значения 

этого термина. В частности,  ( لبرهان فی وجوه البیان)ا  и Ибн Мункизз 

( فی البدیع فی نقد الشعرالبدیع  ), на основании этого способа фигуру «илтиф т» наре-

кают «сарф» или -ом, которое, как нам видится, берет свое 

начало из определения Ибн ал-Му‘тазза «илтиф т»-у, где используется 

слово «инсир ф»: 

االَخبارِ وَ عَنِ االَخبارِ الی المخاطبةِ و ما یُشبِهُ ذلک و من  إلی و هُوَ إنصِرافَ المتکلمِ عَن المخاطبة«

 .»معنیً یکون فیه إلی معنی آخرِااللتفات االنصرافُ عن 
(«Говорящий после того, как завершает свою мысль, кажется хочет 

отречься от нее, однако вторично обращается к ней, и в другой форме го-

ворит о ней» [12,70].  

Второй способ - дать название средству на основе терминологическо-

го значения слова. Ибн Рашик, отличающийся своим своеобразием, снача-
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ла « » - из-за его «популярности среди арабов» называет 

«и‘тир », а затем, по мнению последователей, «истидр к» [13/2,54]. 

Кроме того, автор « йат ал- и йат ал- » при опре-

делении «илтиф т» подчеркивает, что у него также есть другие названия, 

такие как «татмим»,  и «тазйил». Такое внимание, 

без сомнения, свидетельствует об интересе ученых к проблемам поэтики и 

вытекающим из нее наукам, в частности ‘илм ал-  (риторики). Так, 

автор « -‘улўм» рассматривает  в контексте состав-

ных фигур и анализирует ее в сочетании с  который является од-

ним из составляющих ‘илм ал-ма‘  
Третий способ - это объединение первого и второго способов, которое 

включает в себя как лексическое значение, так и терминологическую со-

ставную средства-фигуры. Например, ал- -  и 

Ибн Рашик использовали слово » подобно  (повороту). 

И это нарекание также связано с Ибн ал-Му‘таззом, который использовал 

слово » в своем определении. Ибн ал-Му‘тазз говорит: «К повороту 

относится переход от идеи, заключенной в речи, к другой» [13/6,318]. Если 

это изменение происходит в середине бейта, это называется ом». 
Благодаря таким небольшим и незначительным изменениям, часть специа-

листов отнесли » к самостоятельным средствам-фигурам. Хотя Ибн 

Рашик  по мнению некоторых ученых, считал: «  هو االعتراض عند قوم 
 ссылаясь таким образом на Ибн ал-Му‘тазза и считает его одним из ,«التفات

видов  Поэтому в примерах, приведенных Ибн Рашиком, при 

представлении этого средства-фигуры, происходит некое изменение как 

смена обращения (мутакаллим), которое автор уместно называет «илтиф т 

ал-мал » (изящный переход), [13/2,57]. 

В разделе 3.2. назаванном «Мут бака» изучается специфика дан-

ной фигуры в поэтике Араба и Аджама. 

«Му  (соответствие) - одна из самых востребованных и из-

вестных персидско-таджикских художественных фигур, которая «у масте-

ров слова высокочтима» [3,101], а у «народа широко популярна»3 [11,161]. 

Равенство или общность этой фигуры речи было обнаружено 600 лет 

назад Атауллой ом Хусайнї, который писал: «Перед арабскими 

учеными означает сплетение двух слов в речи, между которыми должно 

быть соположение и противоречие» и «перед поэтами Аджама – приво-

дить слова, которые противоположны друг другу, т.е. находящиеся в про-

тиворечии» [11,163]. 
Как видим, оба определения одинаковы, только в первом определении 

термин «соположение» встречается чаще. Это умышленно сделал автор 

                                                             
3 Т дж ал-Хал вї также поддерживает этих теоретиков: «Они высоко чтят эту фигуру» (Дак ’ик 

аш-ши‘р). 
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«Бад - , так как некоторые арабские специалисты считали 
фигуру «мук бала» неотъемлемой частью «му  в то время как пер-
сы – самостоятельным художественным средством. Следует также отме-
тить, что использование термина «му  в среде персидско-
таджикских ученых немного отличается. Так в теории  
«му бака» фигурирует как «радд а - адр ‘ала-л-фахз» (возвращение нача-
ла к концу), которая позже была отвергнута Рашидом Ватватом и представ-
лена как «радд ал-аджуз ‘ала- - адр» (возвращение конца к началу). Такое 
же противоречие наблюдается и в нареканиях Шамса Кайса, которое также 
встретили холодно. Поэтому речь, «в которой наблюдается противоречие» 
[22,32] или в ней «слова противоречат друг другу» [22,92] персы называют 
«мута дд» (антитезы). Это различие было разъяснено  при опи-
сании «мута » словами Халила ибн А мада: «Но дабиры (писари) и 
Халил ибн А мад называют эту сущность «му бик» (подходящим) 
[22,32]. Рашид Ватват, понимая эту разницу, последовал за  и 
подчеркнул: «И это Халилом  прочитано как «му бака» (соот-
ветствие) [22,92]. И самое главное, эквивалентное существительное, рас-
пространенное в персидском языке, дается в форме , которое 
имеет особое научное значение в сравнительной поэтике. 

Однако в XIII веке в фигурообразующем составляющем художе-
ственного средства му  было два элемента: а) соположение и б) 
противоречие или та дд (противоположность) в персидско-таджикской 
поэтике, в том числе в определении Шамса Кайса: «И в искусстве красно-
речия противоположение противоположных предметов называют 
«му  (соответствием) [23,358]. Это, с одной стороны, явно под-
черкивает общность этого средства, сближает и делает сходным, а с дру-
гой стороны, Шамс Кайс не принимает термин, введенный  и 
Ватватом, и называет его как Ибн ал-Му‘тазз «му ».  

Шавки Зайф не согласен с первым определением «му », сде-
ланным Халилом ибн  и предлагает новую. Он считал Асма‘ї 
первым арабским ученым, который представил подробный комментарий к 
терминологическому значению «та дд»-у (противоположный) и 
му  [27,40], и предположил, что он мог быть автором этого термина. 
В связи с этим в качестве доказательства приводит следующее мнение 
Ибн Рашика: «Асма‘ї упоминает му баку в поэзии и говорит: «лексиче-
ское значение этого термина означает «идущие по дороге четвероногие, 
когда руки расположены на месте ног …затем называет данный бейт 

 как наилучший бейт имеющий му баку: 

ما اللّیثُ کذِّب فی اقرانه صدقا                   لیثُ بِعَثَّرَ یصطادُ الرجالَ اذا       

(Есть лев в земле А ар, в Йемене, который охотится на мужчин, и 
каждый раз, когда он использует слово лев по отношению к себе подоб-
ным, оно касается его (приравнено к нему) [13, / 2,7]. 
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И это первый бейт, который Ибн ал-Му‘тазз приводит в качестве под-

тверждения (примера-У.Ю.)» [5/6, 217]. 

а ибн Джа‘фар, современник Ибн ал-Му‘тазза, в начале фор-

мирования поэтики как сферы науки о красноречии, не соглашается с ав-

тором «Кит б ал-бади‘» в выборе термина и его интерпретации. Фигуру, 

названную Ибн ал-Му‘таззом «му  нарекает «  так как она 

является источником создания красоты смысла. Согласно теории , 
«  (сопоставление) – это когда поэт хвалит или осуждает то, что 

объединяет две противоречивые вещи» [30, 229]. Пример: 

یَحمِی النََّمارَ صَبِیرحَةَ اِال رهاقِ                      حُلوُ الشَّمایل وَهوُ مُرُّ باسِلُ    

(Сладкоподобна и горька и мужественна, и на заре страха и ужаса за-

щищает честь). 

Раздел 3.3. называется «Муб лига» (преувеличение). 

Целью данной главы является рассмотрение двух основных вопросов: 

а) выявить естественные-субстанциальные особенности фигуры преуве-

личения, являющейся не только основным составным элементом, но  и 

одним из наиболее широко используемых методов украшения поэти-

ческого, в частности эпического слова,  и б) определить его место в 

поэтике Араба и Аджама. 

Прежде всего следует подчеркнуть, что в плане рассмотрения 

«муб лиги» (преувеличения) в рамках науки о стихосложении-поэтики 

существует разногласия. В частности,  автор 

книги «ат-Тир з ал-мутазаммин ли аср р ал-бал га ва ‘ ’ик 
ал-и‘джаз», детально исследовав данную фигуру с критической точки 

зрения, в соответствии с описанием специалистов, выявил «три мазхаба” 

(направления) ее восприятия и оценки ими, которое весьма оригинально и 

заслуживает особого внимания: 

Представители первого направления считают, что преувеличение не 

относится ни к красотам речи и ни к ее достоинствам. Другими словами, эта 

группа вообще не приемлет преувеличение и не считает его 

художественным средством, опираясь, главным образом, на то, что «лучшая 

речь – та, что исходит безо всяких излишеств из кладезя Истины».  

Представители второго направления считают преувеличение одной из 

величайших целей красноречия, благодаря семантическому богатству 

которого создается прекрасное стихотворение. Аргументом этой группы 

является критерий «самое красивое стихотворение - самое ложное из них». 

Третий мазхаб расположен посередине двух предыдущих. Его 

представители считают, что «если муб лига с точки зрения умеренности 

сделана искренне – она красива, но если перенасыщенна  «гулувв» (чрез-

мерностью) уродлива и неприемлима» [32/3,117-119]. Другими словами, 

эта группа практиковала «умеренность» и рассматривала преувеличение 
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как элемент красоты и добротности речи, но и не отрицала достоинства 

искренности по отношению ко лжи. Если она не переходит и не впадает в 

крайность, то при помощи незначительного изменения воображаемая речь 

может сформироваться в красивое стихотворение. 

 По мнению исследователей Араба и Аджама суть муб  

(преувеличения) выражается в двух основных особенностях: описание, в 

котором а) присутствует ифр т (излишество) и б) что-либо 

подчеркивается. 

Раздел 3.4. под названием «Тадж ул ал- риф» рассматривает 

общность данной фигуры.  

Согласно утверждению, ас- ал-  — значит 

приносить то, что знакомо, как нечто неизвестное, т.е. другими словами, 

говорящий знает о том, что он говорит, но делает вид, будто это ему неиз-

вестно и притворяется, что не знает».4 

В его теории говорящий ссылается на одним из следующих моментов: 

1. Для упрека. Как говорит Лейла бинт Тариф: 

کأَنَّکَ لَم تَجزَع عَلیَ ابنِ طَرِیفِ                  مُورِقاً  أیا شَجَرَ الخابُورِ مالکَ  

(О древо земли ура! Что стало с тобой, что ты принес листья? Как 

будто ты не скорбел о [смерти] сыну Тарифа?) 

Поясним: ур» - это местность в . Поэтесса знает, что дере-

во не осознает печали и беспокойства, но делает вид, будто не знает об 

этом, придает ему душу, и дух, и как мудрого человека упрекает в том, 

что, почему оно не оплакивает смерть сына Тарифа (брата поэтэссы). 

2. Для преувеличения в похвале. Например, как у ї: 

أَم ابتِسامَتُها بِالمَناظِرِ الضَّاحِی                       أَلَمعُ بَرقٍ سَرَی أَم ضُوءُ مِصباحِ    

(Была ли это вспышка молнии, или вспышка света, или улыбка той 

женщины с таким светлым (сияющим) лицом?) 

Поэт в данном случае преувеличивает в похвале улыбку своей воз-

любленной, и не видит различий между ее улыбкой и светом молнии, и 

светом лампы, и по этой причине ставит вопрос. 

Глава IV называется «Актуализация проблем структурно-

смысловых противоречий и отличий поэтик Араба и Аджама», где ав-

тор, опираясь на персидско-таджикские трактаты, подробно рассматрива-

ет некоторые противоречия, особенности арабской и персидско-
                                                             

4 - также упоминая имя ас-  

повторяет его определение: « -  это располагать известное в контексте 

неизвестного (выдавать за неизвестное).  ас-  эту фигуру называет «савк ал-ма‘лум 
» подчеркивает, что так как эта фигура встречается в божественных словах, я 

не могу принять приписываемое ему имя   “т - “ и целью “ -
” является либо  “тавбих” (упрек) либо преувеличение) либо 

(восхваление) либо  “ амм” (порицание) либо (оскорбление) (с. 221). 
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таджикской поэтики, являющиеся наиболее сложными и спорными вопро-

сами, которые до сих пор не решены. На первый взгляд противоречия мо-

гут показаться простыми и легко решаемыми, однако, это совсем не так. 

Напротив, сравнение и противопоставление авторитетных и известных 

или малозначимых источников по поэтике Араба и Аджама, анализ пред-

ставляемых характеристик художественных средств-фигур, соответствие 

или несоответствие определений, терминов и сути их точного выражения 

с точки зрения методики, порядка использования средств и приемов вы-

ражения речи в различные литературные периоды, известные и малоис-

пользуемые средства-фигуры, их неординарное нарекание являются одной 

из основных проблем сравнительной поэтики и требует особого внимания. 

Раздел 4.1. - «Типы противоречий и научные аспекты на примере 

художественных фигур в поэтиках Араба и Аджама». 

Тщательное изучение предмета привело нас к выводу, что персидско-

таджикские учёные не во всех случаях опирались на теоретические разра-

ботки арабоязычной поэтики, игнорируя ту часть, которая не соответство-

вала природе и духу персидско-таджикского языка. Однако они не были 

удовлетворены только этим, и проявив собственную инициативу и изоб-

ретательность, создали новые виды средств-фигур или добавили новые к 

уже существующим, внеся, таким образом, ценный вклад в развитие поэ-

тики этих народов.  

Это, с одной стороны, опровергает мнение некоторых ученых, кото-

рые называют персидско-таджикскую поэтику полностью заимствован-

ной-подражательской (Му аммад Алавимукаддам; Му аммад Ганими 

Хилал; Амин Абдулмаджид Бадави; А мад Му аммад ал-Хавфи), с дру-

гой стороны, доказывает наличие самостоятельного развития. Как спра-

ведливо отмечает Н. Ю. Чалисова: «Персоязычная традиция бадї‘ с само-

го начала отличалась от арабской традиции, на базе которой она выросла, 

как составом фигур, так и организацией материала» [10,71]. 

Опираясь на противопоставление письменных памятников персидско-

таджикской и арабской поэтики нами выявлены следующие различия: а) 

языковые различия; б) технические различия или споры в нарекании; в) 

художественные отличия; г) расхождения в выражениях. 

 Противоречие или специфичность, благодаря своей уникальной при-

роде, привлекает внимание литературоведов с самого начала появления 

персидско-таджикской поэтики. В частности, основательные размышле-

ния  о поэзии и мастерстве отдельных поэтов, различия между 

персидско-таджикской и арабской поэтикой, специфика стиха и его осо-

бенности, которые рассматриваются в ходе изучения вопросов сравни-

тельной поэтики, имеют огромное научное и литературное значение. 

Начало такого подхода к выражению литературной теории можно отнести 
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к , который впоследствии был значительно расширен Рашидом 

Ватватом. В частности, , описывая суть фигуры  (ве-

ликолепие, гармоничный), пишет: «И одним из изяществ мастерского вы-

ражения ( ) является то, как поэт плавно и мягко сочиняет бейты ка-

сыды, т.е. на одном дыхании и ровно, так чтобы между бейтами не было 

большой разницы в качестве. Так как если один бейт будет сильным и 

привлекательным, а другой бейт слабым или с изъянами, он будет казаться 

уродливым и подумают, что он украден. У персоязычных больше различий, 

до такой степени, что народ думал, что поэзия – это религия (образ дей-

ствия). В действительности это не так как они предполагали. Так как если 

стихотворение сложено в едином порядке, оно намного лучше, чем стихо-

творение с различиями. Предшественники не были прямолинейны в своей 

поэзии, как последователи; потому, что они начали это, и первопроходцам 

было легче, чем последователям. И чистая поэзия без примеси - это поэзия 

Унсури» [22, 133-134]. Понятно, что цель автора от выражения «у персо-

язычных больше различий» - отделить ее от арабской. Это подтверждается и 

другим его высказыванием: «И предшественники ( ) не были 

прямыми (имеется в виду–независимы - У. Ю.), чем последователи (му-

тааххирин) [22,78], которое также указывают на влияние арабоязычной поэ-

зии и поэтики. К сожалению, таких сравнительных теоретических разрабо-

ток автора, касаемо специфики и отличий поэтик Араба и Аджама, не так 

много. В любом случае, следует признать, что в период становления персид-

ско-таджикской поэтики - это очень серьезный шаг вперед.  

Следует отметить, что в этой части работы диссертантом детально 

рассматриваются языковые различия, сходства использования художе-

ственных средств-фигур в арабской и персидско-таджикской поэтиках, 

изменения слов в контексте определений, средства-фигуры, имеющее бо-

лее широкий охват в персидском обороте, средства-фигуры, имеющие 

большее значение в арабской поэтике, невостребованность средств-фигур 

поэтами Араба и Аджама, средства-фигуры, отсутствующие в арабской 

поэтике, различия в наименованиях и т.д, которые  не имеют аналогов и 

во многом новы. 

Раздел 4.2. является «Изъяны художественных фигур в поэтике». 

Критериями исследования являются рассмотрение совокупности внесен-

ных изъянов, которые по своей природе являются средствами художе-

ственного отображения, как по форме, так и по содержанию, их внутрен-

ней закономерности, то есть создания четких определений, систематиза-

ции фигур с точки зрения частоты и семантического выражения, их сло-

весной и смысловой классификации, а также метода и стиля написания, 

сохраняя при этом нормы и методологические особенности традиционной 

поэтики, можно разделить на несколько групп.   
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Первым общим недостатком этих трактатов, по нашему мнению, яв-

ляется недостаток письма-стилистики, так как подход к написанию трак-

татов на арабском и персидском языках, невзирая на охват одного предме-

та – поэтики, серьезно разнятся по а) структуре, б) определениям, в) вводу 

разделов и г) доказательств. 

Примечательно, что  был первым, кто в своем трактате «Накд 

аш-ши‘р» исследовал изъяны арабской поэзии, разделив их на четыре ча-

сти: словесные изъяны (дефекты), изъяны метрики, изъяны рифмы и изъя-

ны значений.  

Труды  имеют две научные ценности: во-первых, он рассмат-

ривает в отдельном разделе все изъяны поэзии, которые были известны до 

него, и интегрирует их в определенную научную систему. Во-вторых, 

терминология этого порядка была собрана и составлена именно автором 

«Накд аш-ши‘р». Исходя из этого, в последующие века исследователи по-

этик Араба и Аджама в основном опирались на его подход. Если сравнить 

эту часть «Накд аш-ши‘р»-а с «ал-Му‘джам фї ма‘ йир аш‘ р ал-

‘Аджам»-ом Шамса Кайса, то становится очевидным, что автор «ал-

Му‘джам»-а написал свою соответствующую главу на основе теории 

 и качественно улучшил ее. Но еще важнее для нас, что у  

наряду с выявлением изъянов поэтики в целом, представлена интересная 

теория о недостатках самой поэтики как таковой. Следует отметить, что 

автор классифицирует их и рассматривает как «изъяны сути содержания», 

«изъяны в сочетании слова (речи) и смысла (содержания)»  

«изъяны в сочетании слова и метрики» -вставка, «таслим»-сдача, 

«тазниб»-изъян, упущение, «тагйир»-изменение, «тафсил»-

детализировать), «изъяны в сочетании значения и метрики вместе» 

(«маклуб»-приемлемый, «мабтур»-дефектный; навязчивый) и «изъяны в 

сочетании значения и рифмы» («таклиф дар талаб-и к фийа»– 

предложение  в поиске рифмы). 

В частности,  был первым ученым, который говорит о ашв» 

-е в арабской поэтике, причисляя его к изъянам в сочетании слова и мет-

рики, который позже был представлен как художественное средство-

фигура и разделен на несколько видов.  в его определении пишет: 

«Хашв… то, что благодаря ему ради метрики из несуществующих слов 

создается в бейте» [30, 294]. Как в этом бейте Абуадї Курайшї: 

فِی الجدِ لألَقوَام کَاألَقاب                          نَحنُ  الرُّؤوسُ ما الرُّؤوسُ إذا سَمَعَت  

(Мы - головы, а головы, когда они возвышаются в величии, для про-

столюдинов не похожи на хвосты для скачек). 
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То есть люди похожи на хвост, и мы как голова среди них, а голова 

лучше, чем хвост. В этом стихе слово «لأل قوام» (для людей) - , и оно 

приводится только ради метрики. 

Таким образом, можно смело констатировать, что художественные 

фигуры следует рассматривать в соответствии с их красотой с тем, чтобы 

четко определить отличия основных от второстепенных - произвольных. 

Потому, что посредством поэтики осуществляется украшение речи, хотя 

ба н и  также играют в нем важную роль, но им присуща природ-

ная красота, и украшение посредством художественных средств является 

акцидентальным, и авторы-теоретики в силу своего вкуса и таланта делят 

их на словесные и образные. Это связано с тем, что вопросы эстетики, 

связанные с природой литературы и творчеством, в какой-то степени 

ускользнули от внимания специалистов. Если оценивать эстетические 

нормы речи, с этой точки зрения, то становится очевидным то, что глав-

ным упущением традиционной поэтики является отсутствие интереса спе-

циалистов к строению слова и общей структуре речи. Наблюдения пока-

зывают, что большинство поэтических свидетельств в книгах по персид-

ско-таджикской поэтике составляют один или два бейта. Это означает, что 

авторы трактатов по поэтике, анализируя средство-фигуру в бейте стиха, 

именно на этой базе создавали определения к художественным средствам-

фигурам. Например, Шамс Кайс в «aл-Mу‘джам» цитирует длинные касы-

ды и стихи при исследовании средств-фигур, но фокусируется только на 

одном или двух бейтах. В то же время, большинство авторов не обраща-

ются к огромным отрывкам, также и не анализируют красоту и мастерство 

поэта с точки зрения риторики и эстетики, которые являются ключевыми 

вопросами при изучении, как недостатков художественных средств-фигур, 

так и литературы в целом, в то время как М. Мухаббати, наиболее важной 

составляющей красоты и эстетики считает гармонию и единство всего 

текста или литературного произведения, так чтобы каждый фрагмент был 

полной и составной частью всего произведения» [36, 58]. Например, Шамс 

Кайс пытался показать мелодичность и стройность касыд в контексте фи-

гуры «тафвиф» (продольности рядов), которое было проигнорировано бо-

лее поздними специалистами, за исключением муда 
Хусайнї. В результате именно таких односторонних взглядов в течение 

веков персидско-таджикская поэтика не имеет концептуального, всесто-

роннего научного и тематического анализа. 

Если принять теорию Кадкани в качестве нормы, можно прийти к за-

ключению, что остальная часть художественных фигур являются техниче-

скими и искусно созданными в результате «безделья, интеллектуальной 

лени и незнания философии литературы и созидательной роли творче-

ства» [34,313]. 
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Глава V называется «Новаторство в системе литературных 

средств персидско-таджикской поэтики». 

Раздел 5.1. «Новые художественные средства-фигуры» рассматри-

вает нововведения персидско-таджикских теоретиков в поэтике.  

Проблема исследования и влияния персидской литературы, в том 

числе, ее риторики, на арабскую литературу, считается одной из самых 

сложных проблем, которая должным образом не исследовалась. На наш 

взгляд, это зависит от нескольких факторов.  

Во-первых, в персидской риторике не осталось ни одного сохранив-

шегося сасанидского трактата, который можно было бы сравнить с араб-

ской риторикой.  

Во-вторых, в существующих современных поэтических трудах ни 

один из авторов не упоминает происхождение литературных-поэтических 

фигур, которые относятся к персидской, индийской, греческой или асси-

рийской поэтикам. Арабоязычные учёные без всяких упоминаний, пред-

ставили их как свое интеллектуальное наследие.  

В-третьих, многие авторы поэтических трактатов и изысканных про-

изведений на арабском языке имеют персидское происхождение, но, к со-

жалению, их произведения написаны на арабском языке. 

В пехлевийских трудах, дошедших до нашего времени, ясно видится, 

что в них использовались художественные украшения-фигуры. В их число 

входят такие фигуры как: « », «итн б», «ирс ли масал», «тамсил», 
« сус», « сус ба ма‘кул». 
Особенно искусство «чист н» (загадка) дошедшие до нас в пехлевийском 

тексте «Йуишти Фриён ва Ахт», указывается что в тот период 

существовала поэтика. На это искусство в своих трудах указывали Рашид 

Ватват и . Но после прихода ислама книги на пехлеви были 

утрачены, но по мнению некоторых исследователей якобы персидско-

таджикская поэтика заимствована из арабского. В том числе это спорное 

мнение  привел в своем трактате «ал-  ва ал- ». Они 

считали, что персы возводили дворцы и величественные здания, бассейны, 

сады и пр., а арабы отличаются от персов тем, что они пишут книги и со-

храняют своё наследие - стихи и изречения, потому что написание книг и 

перевод языка в письменную форму сохраняет человеческое интеллекту-

альное наследие. Такие же мысли  повторяет в трудах «ал-
ва ат-табййин» и «ал- о языке и культуре Персии, что является 

в корне неверным. 

Эта проблема является эпицентром ожесточённых споров в персид-

ско-таджикском искусстве риторики. В центре внимания этой теории - 

находятся «способы достижения изящества речи поэтами Аджама», пред-

ложенная мудом Хусайнї во второй половине XV века. 
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Существование этой теории ясно указывает на то, что она привлекла вни-

мание средневековых персидско-таджикских ученых.  

Относительно сущности этой теории такие ученые, как Рахим Му-

сульманкулов, Н. Чалисова и А. Сатторзода привели множество мнений в 

своих исследованиях. В частности, профессор А. Сатторзода определил 

некоторые границы, принципы, критерии, функции, подход и характер 

этой литературной теории. 

По мнению этого исследователя, некоторые аспекты «способы до-

стижения изящества речи поэтами Аджама» можно разделить по трём 

принципам: 

1. Выражение новых художественных фигур и каждого из их типов в 

отдельных главах без соблюдения логического порядка и определенной 

единой письменной системы.  

2. В конце трактатов по персидско-таджикской науке необходимо 

включать отдельные главы о поэтических терминах.  

3. Говоря о новаторствах, предпочтительно было-бы, особенно поздни-

ми и современными поэтологами, кратко упомянуть, что является «более из-

вестным», «более распространенным», «более престижным», «более надеж-

ным», что появилось «под влиянием» и каких «мастеров этого искусства», 

что есть «венец природы» и какое «подавляющее большинство» [9, 11].  

На основании труда А. Сатторзода, можно добавить 4 новых аспекта: 

1. Новые художественные фигуры, созданные персидско-

таджикскими учёными, условно называемые нами «асл» (подлинные).  

2. Внесение новых типов фигур в художественное искусство, кото-

рые созданы персидско-таджикскими теоретиками, условно называемые 

нами «фар‘» (вспомогательный).  

3. Смысловые добавления и исключения (отклонения) персидско-

таджикских поэтологов, пришедшие в составе правил художественных 

фигур. 

4. Использование специальной персидско-таджикской терминологии 

вместо арабских названий. Сегодня некоторые учёные называют практику 

того времени «ассимиляцией терминов» в персидско-таджикской поэтике. 

Известная русская ученая Н. Чалисова ссылаясь на исследование 

« - » считает, что некоторые нововведения, сделанные 

, связаны с «особенностями присущими вкусам иранского об-

щества». Автор -  пишет, что вместе с известными 

фигурами, которые можно найти в авторитетных книгах по риторике, осо-

бенно Ибн ал-Му'тазза, в книге «Кит б ал-бади‘», «аз-Зухра» 
Му аммада ибн Д вуда ал-Исфа нї и -  Мар-

, который добавил в свой трактат такие новые фигуры, которые ха-

рактерны и «специфичны для персидских общественных вкусов» [17,147]. 
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Н. Чалисова добавила к этой группе фигур «та‘аджжуб»,  ат-
‘ -назир», « -л- - -

иддайн» и развлекательные фигуры основанные на арабской графике, 

как «мува ал», «мудаввар», «‘а  [17, 148]. 

Достойным внимания моментом в исследовании Рашидаддина Ватва-

та является то, что он упомянул в своем трактате десять фигур, изобре-

тенных персидско-таджикскими теоретиками, в следующем порядке: 1. 

тарджума, 2. муламма‘, 3. бўкаламун, 4. такриб ал-ам л би-л- т, 5. 
ма‘нийу-л- т би-л-  6. муталаввин, 7. мураддаф, 8. мувашша  
(мушаджжар, мусаввар, муджассам, мудаввар), 9. су л в-ал-джав б ва 10. 

ал-мукаррари мавкуф.   

К сожалению, свою задачу он видел только в переводе этих фигур на 

арабский язык. Другими словами, он только перевел их и не дал никакой 

информации об особенностях их персидских характеристик. 

Кроме того, как упоминалось выше Н. Ю. Чалисовой, в арабских 

теоретических трудах не отмечены такие фигуры как:  та‘аджжуб,  
ат-та‘ ‘ -назир, -л- - -

иддайн, мувассал, мукатта‘, мудаввар, ‘акс,  и, в сранении с 

точкой зрения аммада Нуриддина Абдулмун‘има, только фигура 

мувашша  указана в обоих трактатах, а остальные все новые [31,341]. 

Опираясь на эти доводы, с уверенностью следует считать, что такие 

художественные средства, как -ал- , муламма‘, тарджума, 

тарджумат ал- -л- -л- -л- -л- и 

некоторые виды   также являющиеся изобретениями . 
Кроме того, именно благодаря « - » эти фигуры впер-

вые были введены в оборот классической персидско-таджикской поэтики, в 

составе которых наглядно отражаются «персидская особенность» .  

нї сознательно внедрил, изобрёл и ввёл в основу художе-

ственной персидской поэтики, по нашим подсчётам - 25 новых фигур. Ос-

новы традиций, заложенных , в дальнейшие века, изобретённых 

учёным были продолжены Шарафаддином ау Ди-
хлавї, Хусайном ом ,  Ма мудом Хусайнї, 
Му аммад усайном ом и Сирусом Ша-

мисо. В частности, Амир Хусрау Дихлавї ввёл 27 новых фигур. В целом 

ими были изобретены и введены в оборот более 60 новых фигур, без учета 

некоторых фигур, введенных в персидскую литературу Индии, отличаю-

щихся от системы правил и применения в персидско-таджикской поэтике. 

Автор диссертации детально исследовал и классифицировал эти но-

вые художественные фигуры, изобретённые персидско-таджикскими тео-

ретиками на 7 групп: 

1) Национальные или традиционные новшества; 
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2) Изобретенные новшества; 

3) Лингвистические и занимательные новшества; 

4) Фигуры с упоминанием авторства; 

5) Фигуры без упоминания авторства; 

6) Наименование фигур; 

7)  Стилистические фигуры. 

Нововведения Рашида Ватвота можно разделить на три части: 1. 

Традиционно-национальные новшества. Например он причислил к ним 

такие фигуры, как мурабба‘, мусаммат, муламма‘ и му а аф к группе 

«минв Аджам» (персидскому стилю). Н. Чалисова считает данные 

особенности фигур свойственным персидской поэзии. 2. Изобретенные 

новшества (к этой группе фигур относятся и м и му‘амм  (аллегория и 

загадка). 3. Языковые нововведения и логические игры, куда вошли 

тадвир, мушаджжар, мува ал, мукатта‘, мурабба‘, азф, ракт  и хайф . 
Следует отметить, что Рашидом Ватватом в - », к 

примеру, были включены образцы персидской прозы, вращавшихся в кругу 

широких масс и пользующихся большой популярностью, и благодаря 

такому  отношению автора получивших особую весомость и статус. 

Стиль и структура трактата Шамса Кайса «ал-Му‘джам фї 

ма‘ йир аш‘ р ал-‘Аджам» также явлюется ярким доказательством 

теории «стиля поэтов Аджама». Кроме того, Шамс Кайс, рассматривая 

фигуры «тафри‘» (разветвление) [23,301], «и‘ » (усложнение), 

«муздавадж» (парные) [23,335], подчеркивает, что они принадлежат к 

«поэзии Аджама» и «и в Хорасане их называют чист ном»  и считает 

одной из характеристик «лугаз ва му‘амм » (загадки и головоломки). 

Амир Хусрау успешно опробовал свои возможности практически во 

всех жанрах литературы. Он в «  ал- », изобрёл следующие 

фигуры «зу-л-лис найн», «му зу-л- », «
мавкуф», «дурў», «зурўйатайн», «калб ал-лис найн» (двуязычное 

измененние), «арба‘аи а р » (буквенная четверка), «му‘джизат ас-сана» 

(чудеса несходств), «тарджумат ал-лаф » (перевод слов), «мухтамил ал-
» (смысловыводящий), «мавкуф ал- хир» (крайняя (последняя), 

отложенная) и « ал-‘араб» (персидско-арабский). 

В XV веке были написаны два великолепных трактата по поэтике, 

которые отличаются от предыдущих по двум ключевым параметрам: 1) 

« ал-афк р фи  ал- »  , куда 

было включено огромное количество всех, к тому моменту известных, 

художественных средств и их разновидностей, благодаря чему 

вырисовалась реальная картина, пределы, величие и  разнообразие 

персидско-таджикской поэтики, хотя Забехулла Сафа “оценил его 

ценность и статус ниже «ал-Му‘джама», считая его простым введением к 
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этим вопросам» [28, 256]; и 2) « - а Махмуда 

Хусайнї, где впервые в истории персидско-таджикской литературы, 

поэтика исследована на основе научного сопоставления с авторитетными 

арабскими источниками, который даже спустя почти шестьсот лет все еще 

соответствуют сегодняшним предъявляемым стандартам научного поиска. 

, следуя традициям своих предшественников, написал свою 

книгу « ал-афк р», хотя и не упоминает источники, которые 

использовал. «Таким образом, по словам М. Л. Рейснера, в 

кристаллизовавшейся персидской поэтике к XIII в. разряд понятийных 

категорий жанра и формы, достаточно полно представленный в «Своде 

правил персидского стихотворства», не приобрел еще, однако, 

окончательной структурной завершенности, поскольку отсутствовал 

единый критерий выделения категорий в соответственно принцип их 

расположения. Тем не менее тенденция к вычлененению этой части 

понятийного механизма персидской нормативной поэтики в 

самостоятельный раздел теории у Шамс-и Кайса налицо [4,261]. 

Раздел 5.2. назван «Новые виды художественных средств-фигур по-

этики» и в нем рассмотрены нововведения персидско-таджикских учёных.  

В начале становления персидско-таджикской поэтики, как известно, 

художественные средства рассматривались цельно. Например,  

рассматривал такие фигуры как таджнис, маклуб, тасбих и т. д. по 

отдельности, а Рашид Ватват исправил эту ошибку своего 

предшественника, впервые применив подчинение разветвлений фигур к 

их специфике, и этот полностью научный подход нашёл свое 

продолжение и в последующие столетия. Ученым хорошо известно, что 

классификация фигур зависит от их частоты, близости, этимологии и 

границ, и что не присуще всем из них.  

Как отметили выше, в XII и XIII веках Рашид Ватват и Шамс Кайс  

не уделяли особого внимания нововведениям персидско-таджикской 

поэтики - их главной задачей было введение поэтики в определенную 

научную систему, с которой они блестяще справились, и слава автора «ал-

Му‘джама» больше связана с ару ом-метрикой, нежели с поэтикой. Однако 

примеры можно найти. В частности, «му » или «та » 

(неправильно прочитанный, измененный) являясь изобретением , 
рассматривается в теории автора -  отдельно. Рашид 

Ватват добавляет к нему два типа – «музтариб» и «мунтазам». В первом 

буквы соединены друг с другом и чтобы их понять необходимо усилием и 

старанием найти окончания и интервалы этих слов, с тем чтоб получить  

«та иф» (изменение). Во второй, где можно измененно прочитать каждое 

отдельное слово, и где окончания и интервалы определенны и ясны, и нет 

необходимости их извлекать [2, 301]. 
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Рашид утверждает, что им составлен «Мухтасар» («Избранное») [2, 

302;], и эти два, по нашему мнению, являются его изобретением. Шамс 

Кайс по известным причинам проигнорировал их. 

Автор « ал-афк р» при рассмотрении фигуры «та » 

упоминает о новом ее виде, названной «му -л-лис найн» 

(двуязычная инверсия), изобретенной Амиром Хусрау [3,46б] и  

представлен ранее. 

В то же время следует отметить, что один из современников автора, 

, назвал «та »  «гаштагї» и обнаружил новый 

вид, который «возникает только при изменении огласовки буквы» [36/3, 

177]. Если в следующем стихе «венец-/т дж» прочтется с «сукун»-ом 

(закрытый слог) - восхваление, а с  “зер”-ом (огласовкой “и”) - осуждение: 

 سخن هر سری را کند تاجدار                                  سخن هر سری را کند تاج دار
Слово каждую голову может сделать венценосной 

Слово каждую голову может сделать венцом виселицы [36/3, 178].  

Однако, на наш взгляд, такая точка зрения автора «Бади‘»-а ошибочна 

и повторяет имевший место прецедент в персидско-таджикской поэтике. 

Ранее  уже назвал эту фигуру «мутазалзил» (колеблющийся). 

 в этой связи говорит: «Поскольку от огласовки слов в 

стихотворении может менятся, его значение также меняется и переходит 

от восхваления к хуле. Пример: 

 دوستت تاجدار خواهد شد                     دشمنت تاج دار خواهد شد.
Твой друг будет венценосен, 

А твой враг будет венцом виселицы» [36,133]. 

Шарафаддин Р мї в своем «Хад ’ик ал-хак ’ик» представляет 

фигуру под названием «маљма‘ ал-ба » (двуметричный), которая 

относится к полиметрическим-изменяющимся. И в ее определении 

сказано: «Возможно, поэт слагает бейт или несколько бейтов в какой-то 

форме-размере, и если некоторые из его слов опустить, его можно 

прочитать в другом размере, и это также называют «маљма‘ ал- » 

и в качестве примера приводит эти два бейта: 

 نصرت الدین ای جهان بخشی که از اقبال هست                       تیغ عالمگیر تو روز ظفر مالک رکاب

 پرده درگاه عکس نور رای روشنت                                     پرده صبح سحرخیز است نور آفتاب
Нусратуддин, о щедрейший из мирян, от удачи 

Твой миропокоряющий клинок в день победы владыка. 

Занавес твоего дворца и лик твоих светлых помыслов 

Занавес  раннего утра и лучей солнца [24,61]. 

Эта кит‘а написана  в размере рамали мусаммани максур 

(«восьмистрофный усеченный рамал»). 
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Если удалить слова, выделенные жирным шрифтом, получим 

следующие стихи: 
ابقتیغ عالمگیر تو مالک ر                                 نصرت الدین ای جهان بخشی که از هست   

پرده صبح است و نور آفتاب                                           پرده درگاه و رای روشنت        
Нусратуддин, о щедрейший, есть  

Твой клинок владеющий миром. 

Занавес  твоего порога и светлых помыслов 

Восход  утра и свет лучей солнца [24,61]. 

Размер изменился и стал рамали мусаддаси ма ур («шестистрофный 

усеченный рамал»). 

Атаулла  считает, что было бы уместно назвать эту фигуру 

«талаввун ма‘а ат-тавш »  (полиметрическим опоясыванием) [24,61]. 

Хусайн из  муталаввин считает как «самую совершенную 

и самую красивую фигуру» [35,121] и, в свою очередь делит ее на четыре 

типа: «мураттаб» (упорядоченный), «мунаджджа » (успешный), 

«музаййал» (приложенный) и «ма‘кус» (обратный). 

Автор « ал-афк р», также как и Шарафаддин , 
«муталаввини муваджджа » называет «маджма‘ ал- », а 

«муталаввини музаййал» – « -вазнайн»-ом. На наш взгляд, они 

так же относятся к изобретениям , так как муталаввин входит в 

состав разработок . 

Следует особо отметить, что персидско-таджикская поэтика, в плане 

нововведений и изобретений новых художественных фигур, во многом 

обязана Атауллаху Ма муду Хусайнї. 

«Шаба » (подобие парономазии – разновидность, суть 

которой состоит в приведении слов, где кажется, что между ними есть 

схожесть, но на самом деле ее нет) [11,27]. 

Например: 
 داری ار ابروی بارک کمان بهر کمین                           بس بود آن مشکن باز چو جعد مشکین
У тебя в засаде тонких бровей скрыт самострел, 

Достаточно этого, не натягивай еще и ретиву кудрей!  [11,27]. 

В этом бейте слова «кам н и камин» и «машикан и мушкин», 

кажутся, имеют один корень с точки зрения парономазии, хотя, на самом 

деле это не так. Поэтому их называют «шаба » (подобие 

парономазии). Впервые » в персидкско-таджикскую 

поэтику ввел Атаулла. Это связано с тем, что автор  « -  

критикует поэтов Аджама, в частности Рашида Ватвата, который «не 

увидел различий между  и «  » [11,27].   
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Раздел 5.3. назван «Смысловые добавления в свод правил худо-

жественных фигур персидско-таджикской поэтики», где рассматрива-

ются нововведения персидско-таджикских учёных в науку поэтики.  

Поскольку Рашид Ватват писал свой трактат под влиянием и в 

оппонировании , возникает вопрос, чем -  может 

отличаться от - . Тщательное сравнительное 

изучение и рассмотрение этих двух работ показало, что в ас-  

имеет множество новшеств, особенно национального, лингвистического, 

семантического, структурного, стилистического, фонетического и 

изобретательского характера. Рассмотрим лишь три из них: 

а) Национальные или традиционные новшества 

Выведение традиционной новизны на первое место обусловленно 

тем, что у персов до арабского нашествия была развитая наука, в 

частности была и своя поэтика, о чем свидетельствует сам автор первого 

арабского трактата , используя оборот «...так называют 

персоязычные» и таким образом направляет на предметную 

специфичность, указывающую на существование персидско-таджикской 

поэтики. Как было указано выше, Н. Чалисова насчитала девять 

художественных средств, которые, по ее утверждению, относятся к 

открытиям самого . Автор -  исключил из 

этого списка только фигуру «тааджжуб» (удивление), а фигуры «‘акс» 

(перевертывание) и «мудаввар» (круглый) поместил в последней главе, 

где рассматриваются поэтические термины, переименовав мудаввар в 

тадвир (вращение). 

Продолжая эту инициативу , Ватват относит фигуру 

«мураддаф» (идущий следом) к группе художественных средств, 

принадлежащих «минв ли Аджам» (изящества Аджама). Конструкция, 

придуманная им в равной степени отражающая оборот  

«сал » (иранские изящества), который Н. Чалисова считает его 

изобретением. Следует отметить, что согласно «природе персидской 

поэзии» (оборот Н. Чалисовой), то есть, на наш взгляд, как структуре, так 

и по значению и содержанию фигуры «мурабба‘» (квадрат), «мусаммат» 

(украшенный ожерельем), «муламма‘» (сверкающий) и «му а аф» 

(измененный), которые приводит Рашид Ватват следует включить в эту 

группу. 

«Радиф, - пишет Рашиди Ватват - это слово или несколько слов, 

которые идут вслед за буквами рави-опорными согласными в персидской 

поэзии, и это средство поэтологи называют мураддаф... Осведомленность,  

вкус поэта и талант слагать отражаются в хорошем радифе» [38, 314]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Персидско-таджикская теоретическая и литературная мысль, по 

сравнению с литературной мыслью арабской эстетики, имеет древнюю ис-

торию, имеет богатый опыт применения таких художественных средств, как 

ирсоли масал (использование афоризма), тамсил (приведение примера), мен-

тальных и эмоциональных аллюзий, аллегории, загадки, садж‘-а в сохра-

нившихся текстах на согдийском и  пехлевийском языках, в том числе раз-

дел «Готы» Авесты, а также трактаты пехлеви «Древо Асурик», «Хусрав и 

его раб», «Традиция письма», «Сур фарин» и «Худойн мак». К сожале-

нию, после греческих и арабских вторжений в империю Сасанидов все лите-

ратурные произведения, включая рукописи, были уничтожены. Однако 

большинство оставшихся произведений на пехлеви были переведены араба-

ми на арабский язык, в том числе такие книги, как «К рванд» и «‘Айн ал-
 Эта волна переводов с пехлевийских, ассирийских, греческих и ин-

дийских произведений проложила путь к появлению науки под названием 

«поэтика», и арабские ученые приписывали всю красоту речи «благословен-

ному Корану». В результате первая работа Ибн ал-Му'тазза по арабской поэ-

тике, « -бади‘», была первой, где для описания фигур персидского 

языка использовались стихи джахилии, хадисы, слова сподвижников и, 

наконец, пословицы и поговорки. Триста лет спустя они начали собирать 

фигуры-средства, и  ал-  - первый и самый достоверный 

пример этого. После падения империи Сасанидов арабы, чтобы получить 

влияние, в первую очередь распространили среди людей религию монотеиз-

ма, а для изучения своего языка на оккупированных территориях сначала 

основали мечети, а затем медресе, в основном для изучения Корана, теоло-

гии и хадисов, а также фикх. Поскольку официальным языком Халифата 

был арабский, а религией Аравии ислам, персидские ученые в первые два 

века ислама в основном занимались изучением Корана и классифицировали 

свои сочинения на арабском языке, ярким примером которого является 

Имам Бухари, Имам Тирмизи, Мухаммад Табари внесшие огромный вклад в 

развитие всей мусульманской науки. 
2. Исходя из этого, в течение пятисот лет (XI-XV) после появления 

ислама персидско-таджикская поэтика сформировалась под влиянием арабо-
язычной риторики, и за это время была проделана огромная работа, сформи-
ровалась поэтика, а также появились исследования на этом направлением. 
Что касается всех терминов науки о риторике, в том числе поэтике, из пер-
вых арабских трактатов, таких как - » Асма‘ї
аш-ши'р» Са'лаба, «ал- -табййин» и «ал-  Дж иза и 
«Кит б ал-бади‘» Ибн ал-Му‘тазза к персидско-таджикской поэтике, в 
частности, - а ‘Умара 

- -ши‘р» Рашидаддина Ватвата, «ал-
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Му‘джам фї ма‘айир аш‘ар ал-‘Аджам» Шамса Кайса  и другие. Пер-
сидско-таджикские теоретики, которые сами ввели новые художественные 
фигуры-средства, подражали арабоязычной поэтике и адаптировали свои 
термины к значениям арабского языка. Тем не менее, их теоретическое 
наследие суммировало художественный опыт и заложило основу для разви-
тия персидско-таджикской поэтики от его зарождения до конца пятнадцато-
го века. На наш взгляд, всё это произошло из-за того, что наши предки при-
няли ислам и почти всё делалось в определённых религиозных рамках.  

3. Некоторые востоковеды Запада и Востока считают, якобы поэ-
тика Араба и Аджама не имела «определенной литературной системы». 
Однако, основываясь на теоретические труды Араба и Аджама, можно 
смело утверждать, что «традиционная система персидско-таджикской по-
этики» существовала издревле.  

Хорошо известно, что в соответствии с положениями любой науки, 
включая науку о риторике в целом и поэтики в частности, существует 
определенный круг терминов, который служит во благо осознания, освое-
ния и понимания ее специфики. Такой научный пробел ощущался автором 
трактата по персидко-таджикской поэтике Му аммадом ‘Умаром 

, который, а в конце «Тарджуман ал-бал га» представил пояс-
нения к наиболее важным и специфическим терминам. К сожалению, дан-
ный вопрос не был серьезно рассмотрен, и автор лишь ограничился опре-
делением терминологии. Это связано было, прежде всего с тем, что к тому 
времени в арабоязычных трактатах еще не было разделения поэтики на 
три части –  - науку об образах, -науку изъяснений и бади‘ - 
науку о поэтических фигурах. Скорее всего, трактаты Абд ал-

- и - , написанные на 
высоком научном уровне, еще не были известны в Хорасане. Автор, в 
своих работах на научной основе детально обосновывает делимость 

 – изящного слова -  на прозу и поэзию, складность и совершен-
ство, несогласованность и несовершенство, конструктивную слабость 
(несостоятельность), плавность и устойчивость, необычность (не-
связьность), диссонанс (несоответствие), восприятие (переплетенность и 
сложность) языковое и смысловое, наличие изафетов (дополнений) и по-
вторений, совершенство слова, речи и автора, которое следует признать 
достойным примером традиционной системой науки о стихосложении – 
поэтики средних веков. Эти критерии и по сей день определяют художе-
ственную ценность речи в контексте изящности слова, включая поэтику. 
Такому подходу в арабоязычной словесности последовали Фахр ар- , 

- - азмї, -
Казвїнї, Са‘даддина ат- , которые являясь представителями 
персидско-таджикского народа, в связи с требованиями времени, социаль-
но-политических и культурных интересов творили на арабском языке.  
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На основе системного изучения авторитетных и признанных средне-

вековых источников Араба и Аджама и современных научных трудов по 

поэтике, автор этих слов пришел к выводу, что в персидско-таджикских 

трактатах по поэтике есть некоторые основания, которые определяют осо-

бенности правил и норм общего и частного характера литературной си-

стемы науки о стихосложении. Также он попытался восстановить систему 

традиционной персидско-таджикской поэтики, и согласно современным 

требованиям, обосновать их и создать реальную научную почву для по-

следующих исследований.  

4. Одна из серьезных проблем персидско-таджикской поэтики, 

при всей ее широте и охвате вопросов, является отсутствие четкого опре-

деления самого понятия «сан‘ати бади‘ї» (художественное средство-

фигура). Автор проведя глубокое исследование в плане выявления исто-

ков искусства речи и происхождения этого ключевого термина в поэтике, 

представил практически все существующие аргументы средневековых и 

современных поэтологов в пользу того или иного высказывания, приходит 

к выводу, что первое определение художественному  «средству» приво-

дится в работе Насираддина Тусї «Ас с ал-иктиб с», но, к сожалению, 

из-за того, что оно было более проаристотелевским, не было замечено 

средневековыми персидско-таджикскими специалистами, в частности 

Шамсом Кайс . 

Кроме того, этот термин также является неотъемлемой, составной ча-

стью «традиционной системы поэтики» и должен рассматриватся в начале 

всех работ по поэтике. 

5. Вопрос классификации художественных средств на словесные, 

образные (смысловые) и совместные также приписывался арабским специа-

листам, и, согласно исследованиям ученых, был впервые осуществлен Си-

наном  Первые признаки классификации были приведены в 

«Накд аш-ши‘р» Куд мы, а в научный оборот арабоязычной поэтологии и 

персидско-таджикской поэтики он вошел благодаря трактату -
 Авиценны и л-иктиб с» Насираддина Тусї, соответственно. 

 Однако, как видно, в средневековой персидско-таджикской поэтике 
( - а ‘Умара , -

и -ши‘р» Рашидаддина Ватвата, «ал-Му‘джам фї 
ма‘ йир аш‘ -‘Аджам» Шамса Кайса Му «
аш-ши‘р» а ал- «Хад ’ик ал-хак ’ик» Шарафаддина 

« ал-афк р фи  ал- » Хусайна 
 художественные средства-фигуры рассматриваются в целом. В 

этих произведениях практически нет упоминаний о словесных и образных 

(смысловых) художественных средствах, и фигуры представлены в ряд 

без учета семантического порядка.  
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Впервые в персидско-таджикской поэтике художественные средства 
были разделены на три группы - словесные, образные и параллельные в 
девятой главе «Ас с ал-иктиб с» Насираддина Тусї, которым воспользо-
вался двести лет спустя муд Хусайнї.  

Автор этих строк убедительно доказывает, что классификация фигур 
впервые была осуществлена персидско-таджикскими мыслителями Авицен-
ной и Насираддином Тусї. Поскольку эти двое великих ученых были после-
дователями теории Аристотеля, и больше опирались на их интеллектуаль-
ные основы и в их трудах главенствовали вопросы философии, и их теоре-
тические разработки не вошли в традиционную поэтику, опирающуюся на 
вкусовые и словесные особенности. Поэтому диссертант рассматривает сло-
весную и смысловую-образную классификацию художественных средств-
фигур как неотъемлемую часть этой литературной системы.  

6. Рассмотрение вопроса классификации художественных средств по 
трем критериям – словесному, смысловому-образному и совместному, ко-
торые сами по себе уже являются своего рода литературной системой пер-
сидско-таджикской поэтики, предполагают осуществление детализиро-
ванного методологического исследования. Исходя из этого, автор изучив в 
этом ключе существующие персидско-таджикские трактаты по поэтике, 
на базе сравнительного анализа поэтик Араба и Аджама, смог наглядно 
показать независимость персидско-таджикской поэтики. Метод изучения 
« - » а ‘Умара  показал, что от-
личия поэтик Араба Аджама достаточно очевидны. Этот же метод был ис-
пользован при исследовании « - и -ши‘р» 
Рашида Ватвата, «ал-Му‘джам фї ма‘ йир аш‘ р ал-‘Аджам» Шамса 

« ал-афк р» Хусайна «
ас-  а Ма муда Хусайнї, который не имеет аналогов, в 
этом плане, в отечественном литературоведении.  

7. Одной из серьезных проблем поэтики является перенасыщение коли-
чеством терминов. Использование нескольких терминов для обозначения 
одного и того же художественного средства затрудняет и сбивает с толку 
понимание их правил и определений, что в конце концов может привести к   
литературному коллапсу. Как бы то ни было, можно заключить, что по 
настоящее время нет ни одного полномасштабного исследования, где бы 
были рассмотрены все аспекты данной проблемы, так как вопрос, безуслов-
но, имеет большое значение для всестороннего изучения поэтики.  

Изучение проблемы показало, что художественные средства в зави-
симости от их смысловой и полезно-востребованной природы делятся на 
две группы: оригинальные или популярные и второстепенные или нетра-
диционные. При таком подходе существенно сократится не только коли-
чество видов фигур, но и четко определится основная терминологическая 
база составляющей поэтики как науки.  
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8. Переименования одной и той же фигуры на различных этапах раз-

вития, вместо упрощения восприятия художественных средств, напротив, 

усложнило среду этой области науки. Это проблема не только средневе-

ковой науки, но и одна из самых актуальных проблем современности. В 

связи с этим автор придерживается мнения, что методологическая терми-

нология предмета поэтики должна быть единообразной и однородной, и 

таким образом конкретизировать направленность исследований.  

9. Рассмотрение художественных средств-фигур в подавляющем боль-

шинстве персидско-таджикских трактатов вопрос связи поэтики с эстетикой 

часто упускается из виду и редко рассматривается. Поэзия - это создание 

красоты с помощью слов или языка. Красота должна быть сутью стихотво-

рения. Хотя ученые считают художественные средства одним из элементов 

изящества речи или искусством словесности, к сожалению, фактически это-

му фундаментальному вопросу уделялось недостаточно внимания. В насто-

ящей работе автор стремится исследовать художественные средства-фигуры 

с их эстетической точки зрения, и особенно естественной эстетики, и красо-

ты оформления. В то же время были использованы новые инструменты 

классификации средств художественного выражения в наше время, что спо-

собствует их всестороннему изучению и осмыслению.  

10. На основе новых собственных теоретических разработок, автор 

сопоставив -  с  - -

ом , смог четко показать степень теоретических новшеств, та-

ких как  повествование и перевод или перенос и перевод текста, тематиче-

ского, литературного, художественного или иного влияния, переписыва-

ния и подражания, трансформации, уровень взаимопроникновения и со-

существования, а также многочисленные различия, которое проделано 

впервые и не имеет аналогов как в плане детализации, так и выявления 

критериев норм и  требований художественных средств, персидско-

таджикской поэтики. Важно и то, что такой метод исследования различ-

ных сторон художественных средств в контексте определения норм и пра-

вил, а также методов и стилей письма трактатов по поэтике был применен 

впервые, который с научной точки зрения имеет особое значение.  

11. В большинстве восточных трактатов, в соответствии со средневе-

ковой традицией, первоисточники не указываются, поэтому автор попы-

тался с помощью сравнительно-типологического анализа выявить основ-

ные арабские источники трактатов , Рашида Ватвата, Шамса 

Кайса  и Атауллаха Махмуда, и вместе с тем  четко показать степень 

их влияния в контексте отбора, составления и описания не только художе-

ственных средств, но и самих работ, что является в своем роде новше-

ством не только для востоковедения Персидского литературного ареала, 

но и западного востоковедения в целом.  
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12. Хотя многие ученые указывали на общность поэтики Араба и Ад-

жама, до сих пор остается открытым вопрос определения степени этого 

общего, его специфики и характеристики. Настоящее исследование, в 

частности представляет собой сопоставительный анализ художественных 

средств, которые по сути являются определяющим элементом изящности 

и красоты литературы, и убедительно доказывают, что персидско-

таджикская теоретическая и эстетическая мысль, практически на всех эта-

пах развития литературного творчества, подчеркивала свою особенность, 

которая естественным образом заложена в природе персидско-

таджикского языка. Автор, выявляя связующие звенья арабской, арабо-

язычной и персидско-таджикской поэтики, на их основе проводит анализ 

практического применения научных теоретических основ Араба и Аджа-

ма. Кроме того, художественные средства Араба и Аджама исследованы и 

с точки зрения таких критериев, как единообразие технических терминов, 

общности наименований, схожести определений, рассмотрения общей те-

мы посредством фигур (метод и ответвление или классификация фигур на 

виды и типы), места фигуры в системе художественных средств двух поэ-

тик (словесное или смысловое-образное), однородность или синонимич-

ность примеров, что является не только новым подходом, но и вовсе не 

отражено в предыдущих исследованиях.  

13. Сравнительно-типологический анализ теоретической и литератур-

ной мысли Араба и Аджама показал, что влияние арабской и арабоязыч-

ной поэтики не ограничивается только лишь вопросом участия, ибо это и 

вопросы различий по структуре, содержанию и научной терминологии. В 

результате системного изучения предмета автор пришел к выводу, что 

персидско-таджикские поэтологи не во всех случаях полностью заимство-

вали постисламские арабские поэтические теории, а отнеслись к этому из-

бирательно, выбрав лишь ту часть фигур, которые по своей структуре и 

специфике не противоречили сути и грамматике персидско-таджикского 

языка. Как справедливо отмечает Н. Ю. Чалисова: «Персидская художе-

ственная (поэтическая) традиция с самого начала отличалась от арабской 

традиции, но развивалась на ее основе, в том числе и составом средств, а 

также в организации материалов» [2, 71].  

В рамках анализа таких критериев, как языковых, технических или 

номинальных различий, приходит к выводу, что предмет персидско-

таджикской поэтики, невзирая на огромное влияние арабоязычной поэти-

ки, смог сформироваться как самостоятельная наука и стать важной вет-

вью персидско-таджикской литературы.  

Кроме того, диссертантом анализируются различия способов приме-

нения художественных средств в арабском и персидско-таджикском язы-

ках и рассматриваются все аспекты их отличий в звуковом, письменном и 
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смысловом выражении, признании или не признании «поэтами Аджама», 

а также степень признания арабами тех фигур, которые выявлены и изоб-

ретены отечественными специалистами, уделяется особое внимание раз-

личиям в наименованиях, особенно в персидско-таджикской поэтике, и 

таким образом пытается детально показать степень взаимопроникновения 

и самостоятельности поэтик Араба и Аджама. 

Недостатки и упущения поэтики, такие как «недостаток всего смыс-

ла», «упущения соответствия слов и значений» («ихл л» - помехи), «упу-

щения в соответствии слов и метрики» (« ашв»-вставка, «таслим»-сдача, 

«тазниб»-изъян, «тагйир»-изменение, «тафсил» - детализирование), «упу-

щения в соотношении смысла и метрики» («маклуб»-инверсирование, 

«мабтур»-дефектный) и «упущения соотношения смысла и рифмы» 

(«таклиф дар талаби к фийа»- затруднения в представлении рифмы), сла-

бость композиции, отсутствие мотивов, отсутствие ответвлений поэтики, 

отсутствие классификации художественных средств, недостаточность  

определений, отсутствие определений, вхождение фигур смежных  наук - 

ма‘анї (наука об образах) и  (наука об изъяснениях), метрики и 

рифмы детально рассмотрены с научной точки зрения и канонов совре-

менного выявительства поэтики (изъяны). 

14. Проблема выявления качества и количества изобретения новых 

художественных средств-фигур в персидско-таджикской поэтике состав-

ляет основную цель данной работы. В результате анализа трудов средне-

вековых ученых можно с уверенностью утверждать, что инициативы пер-

сидско-таджикских специалистов-поэтологов в этих пяти направлениях 

беспрецедентны: изобретение новых художественных средств, новые ви-

ды существующих художественных средств и смысловые дополнения, 

персидское нарекание художественных средств или языковой локализа-

ции научного инструментария и поиске стихотворных примеров-

свидетельств согласно и сути фигур. В частности, вклад таких мастеров, 

как , Рашида Ватвата, Шамса Кайса , Амира Хусрау, 

Шарафаддина , Хусайна , Атауллы Ма муда 
Хусайнї, Му аммад  и Сируса Шамисо в становлении, 

развитии и эволюции персидско-таджикской поэтики, в деле изобретения 

новых фигур и новаторства в видовом разнообразии неоценимо велики. 

Только согласно нашему подсчету  принадлежит авторство 25 

новых художественных средств. Всего же персидско-таджикскими специ-

алистами-поэтологами создано более 60 новых фигур.  

15. Становится ясно, что в IX-XV в.в. персидско-таджикская поэтика 

развивалась под влиянием арабоязычной риторики, но с опорой на свои 

более древние корни и сформировалась как отдельная наука и имела 

большое значение в развитии персидско-таджикской литературы. 
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