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Часть II. О НАУКЕ РИФМЫ И КРИТИКИ ПОЭЗИИ. Перевод
Раздел первый. О том, что означают "поэзия" и
"рифма", об их определении и сущности
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Раздел второй. О харфах рифмы и их названиях
Харф рави
Харф алиф (ÔLII)
Харф деятеля и атрибута
Харф обращения и пожелания
Харф возвеличивания и выражения удивления
Харф относительности
Харф спецификации
Харф облика и внешнего вида
Харф множественного числа
Харф насыщения
Харф 6а (^i)
Харф та (1_р)
Харф принадлежности и местоимения
Харф связки и утверждения
Харф са (Ji)
Харф джим (**^>-)
Харф уменьшения
Харф ха {Ls^~)
Харф ха (<_у^-)
Харф даль ( J b )
Харф качества
Харф связи и множественного числа

83
83
85
85
85
85
86
86
86
86
86
91
92
92
92
95
95
95
96
96
96
96
96
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Содержание
Харф заль (JI3)
Харф настоящего времени
Харф местоимения
Харф пожелания
;
Харф pa (<_с_>)
Харф деятеля
Харф занятия и ремесла
Харф масдара
Харф формы и сходства
Харф предпочтения
Харф соответствия по достоинству
Харф обладания
Харф склонности и влечения
Харф места насаждения и произрастания
Харф атрибута
Харф за (<_cj)
Харф развлечения
Харф син (^ja—)
Харф формы и облика
Харф шин (л*-2")
Харф сходства
Харф масдара и местоимения
Харф каф (<_I»lO
Харф уменьшения
Харф замены
Харф атрибута
Харф лам (/V)
Харф мим (-^»)
Харф принадлежности и местоимения
Харф [порядкового] числительного
Харф непостоянства цвета
Харф нун (ô^J)
Харф атрибута, множественного числа, переходности,
принадлежности и обозначения времени
Харф вместилища
:
Харф отношения и повторения числительных
Харф попечения и охраны
Харф масдара
Харф места
Харф подобия
Харф спецификации
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97
97
97
97
99
99
99
99
99
99
100
100
100
100
100
102
102
103
103
104
104
104
106
106
106
106
107
107
107
108
108
109
109
109
НО
111
111
111
112
112

Содержание
Харф вав (jlj)
Харф уменьшения
Вав, обозначающий дамму
Харф ha ( ^ )
[Харф] ha спецификации
[Харф] ha атрибута
[Харф] ha деятеля
[Харф] ha соответствия по достоинству
и отношения
Харф йа ((_с)
Харф местоимения и связки
Харф неопределенности
Харф условия и получения
Харф отношения
Харф соответствия по достоинству и [харф]
необходимости
Харф ридф
Часть первая
Теперь о харфах кайд
Часть вторая
Теперь о харфе та'сис
[Харф] дахил
Теперь о харфе васл
А теперь о харфе хурудж
Харф маэид
Харф найир

117
117
117
119
121
121
121
121
124
124
124
124
124
125
128
129
133
134
137
139
140
143
143
144

Раздел третий. Об огласовках рифмы, о названии
каждой из них и его происхождении
Расе
Ишба'
Хазе
Тауджих
Маджра
Нафаз

145
145
146
146
147
148
148

Раздел четвертый. О разделах рифм и разрядах их,
с упоминанием харфоа и огласовок, которые обя
зательны для каждой рифмы
[Глава 1]
Мутпакавис

150
150
150
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Содержание
Мутаракиб
Мутадарик
Мутаватир
Мутарадиф
Глава [2]. О разрядах рифм
Скованный (мукаййад) рави
Свободный (мутлак) рави
Раздел пятый. О пороках рифм и непохвальных
качествах, которые встречаются в стихотворной
речи
Иква
Икфа
Синод
Итпа
Мунаказа
Тазмин
Тахли'
Отклонение от правильного пути в поэзии
Вид первый
О добавлениях
Теперь об изъятиях
Об отступлениях от правильного пути в изменении
формы слов
Теперь о смысловых огрехах
Вид второй
Вид третий
Вид четвертый
Раздел шестой. О красотах поэзии и о малой толике
приемов украшения, употребляемых в поэзии и
прозе
[Глава 1]
Тафвиф (линование)
Тарой' (украшение драгоценными камнями)
Мувазина (равновесие)
Таджнис (сроднение)
Полный таджнис
Ущербный таджнис
Избыточный таджнис
Составной таджнис
И

151
151
151
152
152
153
153

1-59
159
160
160
161
166
166
172
173
173
174
181
182
184
188
192
196

201
202
202
212
213
214
214
216
216
216

Содержание
Сдвоенный таджнис
Окаймленный таджнис
Графический таджнис
Мутабака (сопоставление)
Ташбих (сравнение)
Явное сравнение
Намекающее сравнение
Сравнение с условием
Перевернутое сравнение
Подразумеваемое сравнение
Уравнивающее сравнение
Сравнение с предпочтением
Ихам (вызывание сомнения)
Игал (углубление)
Игрок (гипербола)
Истпи'аратп (метафора)
Тамсил (приведение аналогии)
Ирдаф (следование)
Табйин ва тафсир (объяснение и толкование)
Таксим (подразделение на части)
Таусим (отпечаток)
Тасхим (соучастие)
Истшпрад (притворное нацеливание)
Тафри' (ответвление)
Талмих (намек-озарение)
Иджаз (краткий [вид красноречия])
Мусават (равномерный [вид красноречия])
Бает (расширенный [вид красноречия])
И'тираз (прерывание)
Изящная вставка
Средняя вставка
Безобразная вставка
Илтифат (поворот)
Тадарук (исправление)
Такабул (соположение)
Мура'ат ан-назир (соблюдение соответствия)
И'нат (усложнение)
Тансик-и сифатп (нанизывание атрибутов)
Сийакатп ал-а'дад (перечисление)
Тасмитп (нанизывание бусин)
Тауших (опоясывание)
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217
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ПЕРСИДСКАЯ ПОЭЗИЯ НА ВЕСАХ ПОЭТИКИ
I

"Можно смело сказать, что с появления первых научных тру
дов на персидском языке после прихода ислама, со времен Саманидов и до наших дней ... не появилось персидской книги, полнее,
точнее и изящнее этой, книги более исследовательского характера"1
— такими словами в 1909 г. предварял Мухаммад Казвини, один
из ученейших знатоков персидской литературы, первое научное
издание текста памятника, русский перевод которого сейчас пред
лагается вниманию читателя.
В самом деле, сочинение Шамс-и Кайса Мухаммада ар-Рази
Ал-Му'джам фи ма'айир аш'ар ал-'аджам (Свод правил персид
ской поэзии) занимает в филологической традиции иранских народов
совершенно особое место. Труд Шамс-и Кайса обогатил не только
стиховедческую и, как будет показано далее, лингвистическую тра
дицию иранцев, он явился столь заметной вехой на пути становления
персоязычной художественной прозы, что автор фундаментального
исследования о трех стилях персидской классической литературы,
Малик аш-шу'ара Бахар, поставил стиль Му'джам в один ряд с Гулистаном Са'ди. "На мой вкус, — писал он, — проза Шамс-и Кай
са являет собой один из лучших образцов той эпохи. Если бы этот
человек, искусно владевший пером, наделенный тонким умом, ост
рой наблюдательностью и ясностью суждений и оценок, написал
книгу более вольного содержания, чем научный труд, к примеру,
историческую или повествовательную, она была бы истинным
сокровищем"2.
Но и научный труд, написанный искусным пером Шамса и
посвященный триаде наук о метрике, рифме и поэтических фигурах,
чМу'джам, с. " I " предисловия М. Казвини].
г
Цит. по [Arberry, 1958, с. 243].
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достаточно увлекателен. Ведь речь, в сущности, идет о труде наше
го коллеги, который почти восемь столетий назад занимался тем
же, что волнует иранистов по сей день, — исследованием норм пер
соязычнои поэзии и теоретическим осмыслением ее "стиля, вырази
тельных средств и художественных особенностей". Он работал в
рамках иной идеологии, пользовался экзотическим, с точки зрения
современного литературоведа "европейской школы", концептуаль
ным аппаратом и методом анализа, но ставил перед собой вопрос,
не утерявший актуальности и для нас: какова природа прекрасного
в этой поэзии и как описать то, что, по мнению Шамс-и Кайса,
"не выразимо словом, но внятно вкусу". Найти окончательный,
однозначный ответ на этот "основной" вопрос едва ли возможно,
однако знакомство с разными подходами к его решению и спо
собами поиска ответов само по себе является плодотворным путем
проникновения в изучаемую литературную традицию. По этой
причине и предпринят перевод книги на русский язык (тем более
что ее европейских переводов до сих пор не существует)3.
Биографические данные об авторе книги крайне скудны. Тазкире о нем не упоминают, поэтому основную информацию прихо
дится извлекать из самого текста Му'джам, главным образом из
"исторического" по характеру авторского предисловия к сочине
нию4. Шамс ад-Дин Мухаммад б. Кайс ар-Рази был ученым-фи
лологом. Он родился в Рее (точные даты жизни неизвестны), мно
гие годы провел в Мавераннахре, Хорасане, Хорезме, несколько
лет жил в Бухаре. Свое сочинение он начал писать в Мерве в 614
г. х. (1217 — 1218), на арабском языке. Книга, по-видимому, перво
начально состояла из значительно большего числа глав и включала
полное описание наук о поэзии применительно как к арабоязычной,
так и к персоязычнои поэтической традиции. В Мерве в то время
правил султан 'Ала ад-Дин Мухаммад б. Текеш Хорезмшах, ко
торый в том же 1217 г. отправился в поход на покорение Багдада5.
Шамс-и Кайс вместе со многими соотечественниками, напуганными
грозным нашествием монголов на северо-восток иранской земли,
3
По мнению многих современных иранских специалистов по истории поэ
тики (Вахидиян, Шамиса и др.), книга Шамс-и Кайса значительно превосходит
по сложности и разнообразию затронутых проблем все прочие традиционные
сочинения в этой области и является "крепким орешком", тяжело поддающимся
переводу и нуждающимся в пространных комментариях.
4
См. [My' джам, предисловие М. Казвини], где эта информация система
тизирована и последовательно изложена.
военных походах последних лет правления Хорезмшаха 'Ала ад-Дина
Мухаммада см. монографию [Буниятов, 1986, с. 128—156].
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последовал за султаном в Ирак. Во время сражения 'Ала ад-Дина
Мухаммеда с монголами при крепости Фарразин, между Хамаданом и Исфаханом, окончившегося поражением султана, Шамс-и
Кайс утерял основную часть книги, но впоследствии некоторые ее
фрагменты обнаружились (крестьяне, жители окрестностей Ф а р разина, которым были оставлены деньги с наказом искать любые
исписанные листы, нашли какие-то страницы и передали их ав
тору) 6 . Далее, в 623 г. х. (1227) ученый после долгих скитаний
добрался до Шираза и стал служить Атабеку Са'ду б. Занги б.
Маудуду, а впоследствии его сыну Абу Бакру (тому самому, ко
торому несколькими десятилетиями позднее посвятил свой Бустан
великий Са'ди). Там же, в Ширазе, познакомившись с местными
поэтами и ценителями слова, Шамс-и Кайс возвращается к мысли
закончить Му'джам, причем на этот раз, под влиянием уговоров
большинства собратьев-ученых, сочиняет персоязычную версию
трактата. Книга Ал-Му'джам фи ма'айир aux1 ар ал-'аджам (*j»utJ!
* Ä J J I jUJtr! J^ÀJU» ^j» — "Свод правил персидской поэзии ) по
священа исключительно персоязычной поэзии и ее законам. Все,
связанное с арабской словесностью, ученый соединил в от
дельном труде, Ал-Му'раб фи ма'айир аил'ар ал-араб (^J w»yuJI
^ j j J ! JLA-Ü j*>S*-* — "Ясное изложение правил арабской поэзии"),
несколько раз упомянутом на страницах публикуемого памятника,
но до наших дней не дошедшем. Название персидской книги вы
зывало споры в связи с прочтением Э. Брауна "му'аджжам"
вместо "му'джам"1. М. Казвини отметил, что при очевидном па
раллелизме названий следовало бы наряду с "му'аджжам" читать и
"му'арраб". Тогда первое название можно понять как "иранизированное в правилах поэзии иранцев", что Э. Браун объяснял
фактом перевода книги на персидский язык, а второе по этой
логике оказывается "арабизированным в правилах поэзии арабов",
что совсем непонятно. Между тем термины "му'джам" и "му'раб'
были широко распространены к началу XIII в. в мусульманском
мире в качестве компонентов названий филологических сочи
нений, первый — в значении "словарь, свод, перечень" (ср. Му'джам
ал-удаба Иакута), второй — в значении "ясно изложенный". Д о 
полнительным аргументом в пользу прочтения "му'джам" и "му'раб'
может служить, по-видимому, и особая красота полного паралле
лизма названий: му'джам (свод, изложение в алфавитном порядке)
6

[Му'джам, с. 22].
'Подробнее см. [Му'джам, предисловие М. Казвини, с. "«-*»"]•
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и от того же корня 'аджам (неарабы, иранцы), му'раб (свод, ясно
изложенное) и от того же корня 'араб (арабы). Интересно, что обе
лексемы в указанной .форме имеют и чисто "грамматические"
значения: му'джам — "снабженное точками", т. е. текст, написанный
в окончательной форме, му'раб — "флектируемое по падежам", т. е.
текст, выстроенный в соответствии с законами арабского языка,
что открывает современному читателю возможность "модной"
культурологической интерпретации взаимоотношений между арабоязычной филологической традицией как источником парадиг
матики, основного закона, и персоязычной, расставляющей точки и
выявляющей нюансы. Принятый в настоящей публикации перевод
названия "Свод правил персидской поэзии" не передает того су
щественного оттенка, который заключен в определении 'аджам —
"неарабский", "не говорящий по-арабски" (что для начала XIII в.
синонимично обозначению "иранский" или "говорящий по-пер
сидски"), подчеркивающем исходную позицию автора трактата,
принятую им точку "отсчета".

II

Общеизвестно, что под традиционной персидской поэтикой
разумеется комплекс наук о персоязычной поэзии, нашедший выра
жение в трактатах, сочинявшихся на персидском языке начиная по
крайней мере с конца XI в. Эта наука является "дочерней" по отно
шению к арабской, у которой она почерпнула основные составляю
щие стиховедения и литературной теории: метрику Саруз), рифму
(кафийа), фигуры (бади'), методику критики и анализа стихов
(накд-и адаби). Однако определение "арабская" весьма условно и
должно было бы быть заменено на "арабоязычная" (если бы не
эвфоническое неудобство), ибо не менее хорошо известен вклад
"неарабов", и в частности "потомков Сасанидов", в становление
мусульманской культуры (напомним, что среди столпов поэтологии
были такие знаменитые на весь мир ислама "неарабы", как Ибн
Кутайба, Кудама б. Джа'фар и Замахшари, а X век, время ак
тивного создания, в частности, поэтологических сочинений, В. Минорский называл "иранской интерлюдией" между Арабским
халифатом и тюркским господством). З а привычным общим на
званием "арабские науки" скрывается 'аджамское происхождение
их отцов-основателей: Сибавайха в грамматике, Ибн ал-Мукаффы
в адабе, ат-Табари и Ибн Мискавайха в истории и историографии.
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Однако, по меткому определению Г. фон Грюнебаума, "ничто не
могло быть воспринято мусульманской цивилизацией, пока оно не
было выражено по-арабски"8. На этапе становления гуманитарной
культуры мусульманского мира интенсивно шел процесс соединения
'аджамского (во многих случаях — иранского) менталитета
с арабским "вербалитетом", т. е. в самом широком смысле процесс
перевода со всеми неизбежно сопутствующими ему потерями в
"специфическом" и приобретениями в "универсальном". Дальнейшая
судьба эллинистического и староиранского наследства на арабской
почве еще раз доказала магические свойства арабского языка,
который на долгие столетия стал главной моделью для выяснения
"риторических" закономерностей устройства мира, превратившись
не только в единственный язык науки в мире ислама (по крайней
мере по конец XI в.), но и в главный объект исследования для всех
гуманитарных дисциплин.
Активная деятельность арабоязычных ученых Халифата, грам
матистов и поэтологов, философов и историков, привела к тому,
что к концу XI в. были созданы на арабском языке фундамен
тальные труды по основным областям гуманитарного знания, и
когда в Иране начали развиваться национальные филологические
традиции, иранцы попали в положение заимствующих все и вся,
т. е. возникла ситуация, которая и по сей день является источником
некоторого "арабистического" высокомерия (по той же схеме осмы
сляется нередко и "заимствование" персами самой литературной
традиции арабов в области жанровых форм, метрики, системы
рифмовки и пр., без надлежащего учета того важного обстоя
тельства, что "инобытие", по выражению М. Занда, персидской
литературы на арабском языке оказалось также и мощным про
водником иранского влияния на арабскую литературу).
Появление поэтологических трактатов на персидском языке,
естественно, отнюдь не означало разрыва с арабоязычной, создан
ной совместными усилиями, традицией. Речь прежде всего шла о
смене объекта описания, о приспособлении выкованных и зака
ленных в филологических дискуссиях методов и принципов рас
смотрения арабской поэзии и языка Корана к описанию персоязычной поэзии. В процессе же приспособления, по мере накопления
персоязычных описательных текстов и поэтапной фиксации в них
особенностей иранской литературной традиции, накапливались и те
изменения (не затронувшие, впрочем, сам метод анализа), которые
См. [Грюнебаум, 1981, с.65].
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позволяют говорить о специфике, самостоятельности и даже "от
дельности" персоязычной классической поэтики. При знакомстве
с историей ее развития следует иметь в виду, что появление лишь
в начале XIII в. компендиума, включающего сведения по всем
основным аспектам науки о стихе, не означает теоретического
вакуума на предыдущих этапах. Иранские поэты и критики, от
которых традиция требовала эрудиции и энциклопедических зна
ний, получали арабоязычное образование, обязательно включавшее
основные сочинения по грамматике и поэтологии. Поэтому выбор
аспектов гуманитарного знания, в первую очередь потребовавших
перевода, был, безусловно, не случайным. "Национализация" в
трактатах на персидском языке одних отраслей знания (триада наук
о стихе) и продолжающееся использование арабоязычных со
чинений по другим Силы ал-ма'ани, 'илм ал-байан), по-видимому,
опосредованно отражает, какие именно отрасли филологического
канона наиболее трудно отчуждались от арабского языка, слу
жившего им и целью описания, и средством.
Первые сочинения по теории поэзии на персидском языке по
явились на востоке иранского мира. Становление персоязычной поэ
тики происходило в период с конца XI по начало XIII в., т. е. кос
венно связано с правлением сельджуков, избравших столицей Нишапур и Мерв, и с владычеством Хорезмшахов. С середины XII в.
столичным центром стал Хорезм, а при дворе Хорезмшахов еще
более укрепился тот мощный научно-культурный центр, с которым
связана деятельность не нуждающихся в представлении фигур —
Ибн Сины, Бируни, Замахшари и многих других ученых и поэтов.
Недаром Рашид Ватват в одном из своих посланий (раса'ил) напи
сал так: "[Хорезм] во все времена был местом жительства людей
науки и местом стоянки караванов мудрецов" 9 .
Литературно-теоретическая мысль в Средней Азии и Иране
развивалась в первые века ислама по двум направлениям, которые
могут быть условно обозначены как "философско-эстетическое" и
"чисто стиховедческое", и ко времени жизни Шамс-и Кайса нако
пилось уже значительное количество сочинений. Первую линию
представляют труды Фараби ('Трактат о классификации наук",
'Трактат о законах искусства поэзии") и Абу 'Али Ибн Сины. Ф и 
лософы, опираясь на античную традицию и главным образом на
"Поэтику" Аристотеля, рассматривали фантазию (тахаййул) как
специфический способ художественного воссоздания действитель[Ватват, 1315 г.х., ч. 1, с. 66].
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ности (изображенное при помощи фантазии, л о ж н о е , оказы
вает сильное воздействие на слушателя, в отличие от д о с т о 
в е р н о г о , которое оставляет чувства спокойными). Эта линия
развития поэтики получила завершение в труде современника
Шамс-и Кайса — Насир ад-Дина Туей, создавшего уже при монго
лах, в Мараге, свой Ми'йар ал-аш'ар10 и видевшего главное отличие
поэзии от риторики в том, что "риторика (хитабат [т. е. ораторская
речь. — Н. Ч.]) сильна реальностью, а поэзия — фантазией"11.
Вторая линия, стиховедческая, закладывается в IX — X вв.,
с появлением первых трудов по метрике и рифме, от которых тра
диция сохранила только названия (они упоминаются в Чахар
макала Низами 'Арузи, Аубаб ал-албаб 'Ауфи, в приложении
к Йатима, именуемом Татаммат ал-Иатима, Са'алиби12).
Сохранившаяся письменная традиция начинается трактатом
Мухаммада б. 'Умара ар-Радуйани Тарджуман ал-балага (Толкова
тель риторики), излагающим сложившееся в рамках арабоязычной
поэтики учение о поэтических фигурах и красотах — 'илм ал-бади'.
Имя Радуйани появилось в работах исследователей лишь после на
ходки А. Атешем в конце сороковых годов рукописи Тарджуман
(традиция, с легкой руки Даулатшаха, приписывала это сочинение
знаменитому поэту Фаррухи). Биографические данные об этом фи
лологе более чем скудны, однако А. Атеш приводит ряд "внутри
текстовых" данных: Радуйани родился в Восточном Туркестане, в
окрестностях Ферганы и провел там какое-то время, т. е. был, повидимому, так или иначе связан с одним из восточных (Бухара—
Самарканд—Балх—Мерв—Хорезм) научно-культурных центров.
А. Атеш датирует время написания трактата рубежом XI—XII вв.13
Второй по времени памятник, знаменитый во всем персоязычном мире труд Хада'ик ас-сихр фи дака'ик аш-ши'р (Сады волшеб10

Трактат, написанный Насир ад-Дином около 1251 г., почти одновре
менно с трудом Шамс-и Кайса, созвучен "Своду правил" и по названию ("Пра
вила поэзии"). Их сопоставительный анализ мог бы дать интересные результаты
в связи с очевидным знакомством Шамс-и Кайса с "философской" традицией
(так, одна из немногих авторских отсылок в сочинении — это ссылка на Фараби). Однако до сих пор, к сожалению, нет хорошего издания Ми'йар ал-аш'ар.
1
Щит. по [Мусульманкулов, 1989, с. 7].
12
Т1равда, из сообщений источников следует лишь, что эти сочинения по
метрике и 'арузу относились к персоязычной поэзии, а на каком языке они
были написаны (арабском или персидском), остается не вполне ясным. Подроб
ные отсылки к источникам см. [Му*джам, предисловие М. Казвини, с. "i_>" и
'V"]; сведения о начальном этапе собраны в [Зарринкуб, 1338 г. х.; Хумаи,
бгт.; Шарипов, 1970; Сатторов, 1984; Мусульманкулов, 1989].
13
[Тарджуман, предисловие А. Атеша, с.26].
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ства в тонкостях поэзии), принадлежит перу Рашид ад-Дина Ватвата
— блестящего стилиста, начальника шахской канцелярии, придвор
ного поэта Хорезмшаха Атсыза — и писан в Хорезме в середине
XII в. 14 . "Сады"также повествуют только о приемах украшения ху
дожественной речи — поэтических фигурах, бади', и лишь в двух
страничном приложении касаются других аспектов литературной
теории, разъясняя значение ряда арабских литературоведческих
терминов.
Шамс-и Кайс, в отличие от двух своих предшественников,
представляет на суд читателя сочинение, в котором описание науки
о фигурах и приемах украшения речи занимает лишь шестой раздел
второй части трактата. "Свод правил" состоит из авторского пре
дисловия "историко-биографического"характера [Му'джам,с. 1—25],
двух частей (кием), посвященных соответственно науке об 'арузе15
и науке о рифмах (кафийат) и критике поэзии (накд аш-ши'р), и
Заключения (Хатима), т. е. содержит целиком трехчастное учение
о стихе, а также обстоятельные рассуждения по всем главным
вопросам поэтического творчества, стоявшим перед филологической
наукой той эпохи. Его книга создала "жанр" персоязычных трак
татов, посвященных наукам о поэзии, "предписала" ученым сле
дующих поколений круг вопросов для обсуждения, наконец, по
служила главной опорой итогового сочинения 'Атааллаха Х у сайни Бадайи' ас-санайи' (XV в.), обобщающего весь накопленный
традицией опыт 16 .
Своего рода связующим звеном между арабоязычной и персоязычной традициями поэтики (в области науки о фигурах —
бади') послужил трактат Махасин ал-калам (Красоты речи) Абу-лХасана Насра б. ал-Хасана ал-Маргинани (ум. 1055 г.), также
жителя Ферганы. Выстраивается на первый взгляд непрерывная и
стройная линий преемственности, которую устанавливают в пре''Фусский перевод Хада'ик ас-сихр, вместе с исследованием и коммента
риями, выполнен автором настоящей работы и опубликован, см. [Хада'ик, 1985].
^Данная публикация включает полностью вторую часть книги — Накд
аш-ши'р [Му'джам, с. 195—478]. Первая, посвященная 'арузу, выпущена по со
ображениям объема (перевод такого рода текста требует обширного коммента
рия, и переводчику пришлось выбрать ту часть, которая представляет для него
наибольший интерес). Кроме того, изложение в главах об 'арузе насыщено спе
циальной терминологией до такой степени, что переводить остается главным об
разом глаголы и служебные слова, а комментарий по необходимости превраща
ется в серьезное стиховедческое исследование. Поэтому первая часть книги, "О на
уке 'аоуза" [Му'джам, с. 1—194], нуждается, на наш взгляд, в отдельном издании.
1
"Творчеству этого гератского ученого посвящены многие работы Р. Мусульманкулова, в частности [Мусульманкулов, 1983].
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дисловиях к своим сочинениям сами поэтологи (на самом деле пути
преемственности оказываются более извилистыми, о чем см. далее).
Радуйани во вступлении сообщает, что все знакомые ему сочи
нения об 'арузе, рифме и поэтических фигурах написаны по-арабски
и он намерен для улучшения персидского стихосложения составить
подобную книгу по-персидски, взяв за образец труд Маргинани17.
Рашид Ватват на первой странице "Садов" отмечает, что Хорезмшах Атсыз показал ему книгу об украшениях персидской поэ
зии, называвшуюся Тарджуман ал-балага (имя Радуйани не упомя
нуто). "Я заглянул в нее, — продолжает искусный катпиб, — и
увидел, что поэтические примеры весьма дурны, неискусно сложены
и произвольно подобраны и что книга не лишена разных погреш
ностей и разнообразных изъянов.... Я почел своим долгом составить
книгу об украшениях (махасин) стихов и прозы в двух языках, араб
ском и персидском" и добавляет, что "все собранное в ней — лишь
ничтожная малость от великого множества ветвей красноречия и
путей риторики..." [Хадаик, с. 84].
Шамс-и Кайс также во введении ко всей книге (не вошедшем
в данное издание), описав тяготы своего переезда в Шираз, сооб
щает, что возобновил работу над арабским текстом Му'джам.
Однако ширазские коллеги выразили недовольство тем, что раз
говор о персидской поэзии ведется на арабском языке, ибо "на
низывание на одну нить двух сочинений (об арабской и о пер
сидской поэзии. — Н. Ч.) и рассказ о двух языках одним способом
выражения Сибаратп) умаляет пользу свою для людей" [Му'джам,
с. 23]. Люди, пишущие подобные сочинения, продолжает Шамс-и
Кайс пересказ полученных упреков, постановили так, что в пер
сидских сочинениях приводят арабские стихи и включают в них, по
мере надобности, арабские положения (фусул), а не так, чтобы
в арабских сочинениях приводить персидские стихи и описывать и
критически разбирать (шарх ва накд) язык дари. "По этой причине
ходжа имам Рашид [Ватват] Катиб, пожелав описать тонкости
искусства арабской и персидской поэзии, ... сделал опорой своей
книги "Сады волшебства в тонкостях поэзии" персидский язык, ...
ибо знал, что польза ее от этого возрастет, а рвение большинства
людей в изучении ее увеличится, поскольку у всякого, прошедшего
школу арабоязычия (муста'риб), сохраняется способность понимать
персидский язык, но не всякий персоязычный (фарсигу) поэт ис
кусен во владении языком арабским" [Му'джам, с. 24]. Шамс-и
[Тарджуман, с. 3—4].
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Кайс, после этой ссылки на Ватвата (правда, вложенной в уста
собратьев-ученых), заключает свое предисловие словами о том, что
он внял уговорам и, сделав выборку из своего арабоязычного со
чинения, объединил в рамках Му'джам и на персидском языке
все то, что относилось к персидскому (дари) языку и персидской
поэзии.
Итак, через трактат Маргинани в персоязычную традицию по
падает — уже в трансформированном виде — лишь та часть арабоязычной теории поэзии, которой он непосредственно посвящен, т. е.
именно наука о бади', поэтических фигурах, приемах украшения сти
ха, красотах речи, что определяет содержание первых двух книг —
Радуйани и Ватвата. Но с появлением Му'джам та непрерывная на
первый взгляд линия сочинения трактатов, о которой говорилось
выше, оказывается как бы прерванной и начатой заново, так как
происходит "перенос" поэтологическои традиции с востока иранско
го мира в "сердце Фарса" — Шираз, где арабоязычие уже переста
вало существовать как культурная мода, и новый, наглядный, в рам
ках истории текста книги, переход с арабского на персидский язык
описания. Здесь важно отметить два обстоятельства. Во-первых,
этот переход был осуществлен в большой степени под давлением
обстоятельств, ведь если бы не вторжение монголов, книга, вероят
но, была бы благополучно закончена по-арабски, а имя Шамс-и
Кайса пополнило бы и без того длинные списки арабских поэтологов. Во-вторых (и это, возможно, следствие из "во-первых"), сочине
ние Шамс-и Кайса обогнало свое время, его "непонятность" ширазским ученым объяснялась не только арабским языком, но и рядом
аспектов содержания (в частности, описанием лексических и
грамматических особенностей языка дари, в котором у Шамса не
было предшественников). Как показывает издатель исправленного и
дополненного текста "Му'джам" М. Разави, эта книга не обрела
славы при появлении на свет и не привлекла внимания ученыхсовременников. По-настоящему освоение ее традицией, составление
шархов и кратких версий, а также обильное цитирование начина
ется лишь в XV в. и связано прежде всего с именем 'Атааллаха
Хусайни [Му'джам, с. «^ — Lu предисловия М. Разави].
Вопрос о конкретных арабских источниках, на которые опи
рался автор "Свода правил", выходит за рамки вступительной
статьи к публикации перевода, укажем лишь основные ориентиры.
Выбор названия (который в этой традиции обычно не бывает слу
чайным) для второй части книги — "О науке рифмы (кафийат) и
критики поэзии (накд аш-ши'р)", когда под заглавием "критика поэ23
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зии" рассказывается и о недостатках, и о достоинствах (красотах,
фигурах) стиха, напоминает о том, что из трех столпов арабской
поэтики — Джахиза, Ибн ал-Му*тазза и Кудамы б. Джа'фара,
именно последний, охарактеризованный И. Ю. Крачковским как
"суховатый и чрезмерно систематичный для арабского духа ученик
греческих логиков и философов"18, оставил сочинение, имену
ющееся Накд аш-ши'р. Сравнение той части его, которая непо
средственно посвящена описанию недостатков рифмы, метра, фор
мы и значений в стихе, с соответствующими разделами Му'джам да
ет некоторый процент интересных схождений19. Второе сочинение,
известное как 'Умда и написанное в первой половине XI в. в Се
верной Африке Ибн Рашиком, также содержит компонент "накд
аш-ши'р" в полном варианте названия Ал-'Умда фи махасин
аш-ши'р ва адабих ва накдих. Со времени своего появления оно
пользовалось огромным авторитетом в мусульманском мире и было
хорошо известно в восточных центрах учености. Знакомство с
'Умда сказывается, например, в таком ключевом месте Му'джам,
как определение поэзии. Кроме того, среди крайне малого числа
имен, упоминаемых Шамс-и Кайсом в работе, присутствует Ибн
Кутайба (IX в.), хорасанский перс и арабский поэтолог багдадской
школы. Ибн Кутайбе принадлежит Китаб аш-ши'р ва шу'ара, в
теоретическом введении к которой автор, излагая свои взгляды на
поэтическое искусство, дал "литературный манифест неокласси
цизма" (Р. Блашер) — описание касыды, отголоски которого также
слышны в рассказе о разрядах поэзии в Му'джам.
Наряду с такими далекими "источниками" у Шамс-и Кайса
был, по-видимому, и более близкий с точки зрения структуры
сочинения и репертуара обсуждающихся вопросов предшественник,
представитель "азербайджанской" филологической школы, Хатиб
Табризи, автор сочинения Китаб ал-кафи фи-л-'аруз ва-л-кавафи
(рубеж XI—XII вв.)20. В первой, "арузной" части своего труда
Шамс-и Кайс упоминает о собственном сочинении 'Китаб ал-ка
фи фи-л-'арузайн ва-л-кавафи\ которое, учитывая двойственное
18

[Крачковский, 1960, с.157].
*" Ср. также мнение 3 . Бонебаккера о том, что Шамс-и Кайс построил
свои определения приемов игал, ирдаф, таксим и мусават, а также само опре
деление поэзии, ориентируясь на сочинение Кудамы [Bonebakker, 1956, с 59].
Этот источник исследован в специальной монографии [Аллахвердиев,
1992]; первая часть трактата, посвященная арузной метрике, переведена Д. В.
Фроловым и опубликована в приложении к монографии "Классический араб
ский стих" [Фролов, 1991]. Комментарии к этому переводу оказались чрез
вычайно важными для расшифровки ряда "темных мест" текста Му'джам.
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число ,чарузайн" (двух 'арузов), с большой вероятностью может
считаться тем самым полным и посвященным двум поэзиям "Сво
дом", который уже впоследствии, в Ширазе, был разделен на
Му'джам и My'раб21. Совпадают как названия, так и планы обоих
сочинений. У Табризи наличествуют разделы об 'арузе, о рифмах,
о недостатках стиха, о средствах украшения стиха, причем в по
следний раздел включены, как и у Шамс-и Кайса, наряду с наукой
о бади', сведения из 'илм ал-ма'ани и 'илм ал-байан. Наблюдается
также большое количество схождений в деталях изложения
(к примеру, у Табризи упоминаются те фигуры, которые появились
в Му'джам, но отсутствуют у персоязычных предшественников
Шамса — тафвиф, такмил, иститрад, тафри'). Все это по
зволяет предположить, что книга Хатиба Табризи явилась по от
ношению к Му'джам прототипом, функционально аналогичным
сочинению Маргинани по отношению к Тарджуман Радуйани, т. е.
тем арабоязычным образцом (или одним из образцов), следуя плану
которого Шамс-и Кайс создал свою на удивление "аналитическую"
для того времени и филологической традиции книгу. Обогащение
содержания Му'джам новыми, не затронутыми у предшественников
темами связано, естественно, не в последнюю очередь и с разви
тием в XI—XII вв. арабоязычной теории художественного слова (тем
более что в не дошедшей до нас части своего сочинения Шамс-и
Кайс сам выступал как ее носитель и продолжатель). Новаторская
роль ученого по возделыванию нивы персидской науки о поэзии и
приспособлению наработанного арабами к описанию родной речи
становится особенно ясной при рассмотрении его труда в сравнении
с современным ему и равным по значению арабоязычным сочи
нением (Мифтпах ал-'улум Саккаки), о чем будет сказано далее.
Арабская теория поэзии, "лингвистическая по типу", по мне
нию И. Ю. Крачковского, "зародилась именно на почве изучения
родного языка, а не под влиянием отвлеченного мышления"22.
Покоящаяся на фундаменте наук о грамматике (сарф), синтаксисе
(нахв) и лексикологии ('илм ал-луга) арабского языка, развившаяся
из первоначального ядра, которым как раз и явилось возникшее
в IX в. (в трудах Джахиза и Ибн ал-Му'тазза) учение о фигурах,
к концу XII в. она оформилась как комплекс 'улум аш-ши'р (наук
о поэзии), или 'улум ал-адаб. К нему относились наука о ма'ани
(значениях), т. е. "о построении речи сообразно с течением мыс21 Такие соображения приводит по поводу названия М. Казвини [Му'джам,
с. "<_£"),
однако о сочинении Хатиба Табризи ученый не упоминает.
22
[Крачковский, 1960, с. 149].
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ли"23, и о байан (правильном выражении), объединенных понятием
балага (риторика), о бади', 'арузе и рифме (в некоторых источниках
наука о бади' относилась как к риторическому ряду — балага, так
и к поэтологическому). Наиболее серьезные поэтологические дис
куссии XI—XII вв. в арабском мире разворачивались вокруг со
чинений 'Абд ал-Кахира ал-Джурджани и были связаны с про
блемами прямого и косвенного выражения смысла, а также с во
просом о степенях соответствия значений облекающей их форме,
т. е. с проблематикой по преимуществу риторической. Под тем же
углом зрения стали обсуждаться в арабских трактатах по балага-риторике и основные тропы — сравнение, метафора, тамсил
(иносказание), кинайа (намек). "Мода" на обсуждение поэтических
фигур (бади' и махасин) уступила место увлечению риторикой
(речь, естественно, идет лишь о теории), а учение о фигурах пе
реместилось в последние части трактатов как подчиненная дис
циплина24. Эта ситуация, обусловленная путями развития арабской
филологии, важна для нас как фон, на котором происходило ста
новление персоязычной науки о стихах.
В начале XIII в. создавались почти одновременно и по сосед
ству два серьезных сочинения: в Хорезме — арабоязычный трактат
Мифтах ал-'улум (Ключи наук) Саккаки (ум. в 1228 г.) и в Мерве — труд Шамс-и Кайса. Первая книга, по выражению
И. Ю. Крачковского, "положила предел всякому самостоятельному
творчеству в этой области (в поэтике. — Н. Ч.)"25 , т. е. явилась
итоговой работой в классической арабской теории литературы.
Вторая — сочинение Шамс-и-Кайса — во многом получила
сходный статус в истории персидской поэтики. Оба сочинения,
таким образом, соотносимы как стадиально, так и по времени
появления; это позволяет описать наиболее существенные черты
молодой персоязычной поэтики, оформившейся в книге Шамс-и
Кайса, в сравнении с арабской, ориентируясь именно на их со
поставление26.
Первое существенное различие принадлежит к области самой
структуры науки о поэзии. Трактат Саккаки состоит из пяти тема
тических "блоков", "Свод" Шамс-и-Кайса — из трех, в него не
включены составные части риторики — ма'ани и байан. Вопрос
23

Это изящное толкование дано В. Гиргасом [Гиргас, 1873, с. 1].
См. об этом подробнее [Тойсеркани, с. 19].
25
[Крачковский, 1960, с. 174].
26
О возможном влиянии труда Саккаки на Шамс-и Кайса упоминал
Г. Риттер, см. [Ritter, 1927, с. 5, примеч. 1].
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о том, почему в XII—XIII вв. 'илм ал-балага (или по крайней мере
ее ядро, т. е. ма'ани и байан) все еще оставалась для иранцев
арабоязычнои наукой; сам по себе заслуживает внимания (персоязычные ученые, естественно, хорошо знали эту область гумани
тарного комплекса наук, но не оставили собственных сочинений).
Одним из возможных объяснений может служить отсутствие
в этот период письменной грамматической традиции на новопер
сидском языке и "привычка" думать о законах функционирования
языка по-арабски и в основном в применении к арабскому, сак
ральному языку исламского религиозного канона.
Однако, не включая "риторических" частей в "Свод правил
персидской поэзии", автор характерно перестраивает структуру
"полномасштабного" арабского сочинения. Основные категории
байан — метафора (исти'ара), сравнение (ташбих), иносказание
(маджаз), намек (кинайа) — наряду с учением о стилях изъяснения
— пространном (итнаб), лаконичном (иджаз) и нейтральном (мусават) — перекочевывают в раздел, посвященный приемам украше
ния, фигурам. Такая внутренняя перестройка ведет при сходных
определениях приемов к смещению акцента с обсуждения способов
выражения смысла на обсуждение способов украшения стиха, с
выявления риторической функции приемов — на поиски поэти
ческой. Если к этому прибавить те новые фигуры, которые были
добавлены Шамсом Мухаммедом в раздел о бади'21, а также
очерк словообразования и словоизменения языка дари, включен
ный в раздел о рифмах, и огромный корпус примеров-шавахид из
персидской поэзии, подобранный ученым28, то становится понят
но, что в сложившемся в Му'джам виде персоязычная теорети
ческая поэтика уже сильно расходилась с арабской.
Другая доминантная особенность персоязычной поэтики, пред
ставленная в Му'джам, может быть определена как преимущест
венное внимание к фигурам, обеспечивающим и повышающим
семантический, синтаксический и ритмико-интонационный парал
лелизм, а также "аллитерационную" гармонию полустиший бейта.
Эта особенность наиболее отчетливо проявляется именно в трактате
Шамс-и Кайса, отражающем опыт осмысления и описания пер27 В приложении к монографии Р. Мусульманкулова даны сравнительные
таблицы встречаемости фигур в поэтологических трактатах персоязычных ученых
XI—XV вв. [Мусульманкулов, 1989, с. 204—227]. Перечисление ряда фигур, не
встречающихся у персидских предшественников Шамс-и Кайса, см. [там же,
с. 14].
28 О примерах-образцах как составной части традиционной филологиче
ской теории см. [Фролов, 1991, с. 185—190; Хада'ик, с. 68].
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соязычной поэзии как сформировавшейся самостоятельной тра
диции. Проблема параллелизма, соответствия (танасуб), гармонии
волнует Шамс-и Кайса на всем протяжении трактата. Необходи
мость неустанной заботы о соразмерности "всего всему" подчер
кивается на каждом из уровней рассмотрения бейта. Уже в опре
деление поэзии автор "Свода" включает требования соразмерно
сти полустиший бейта (мутасави) и смысловой упорядоченно
сти (мураттаб-и ма'нави). Фигура тафвиф, открывающая опи
сание приемов украшения в шестом разделе второй части трактата,
состоит в непременном соблюдении единства слога (тарз) и манеры
(шива) на протяжении всего произведения, в использовании
стилистически "совместимых" и подходящих друг другу словесных
форм, а также в синтаксическом параллелизме бейтов, образующем
в образном рисунке касыды как бы "продольные ряды" (ср. назва
ние приема — тафвиф означает "рисунок в полоску"). Подводя итог
рассуждению о том, что такое хорошие стихи, Шамс-и Кайс говорит:
"При всех обстоятельствах потребны взаимное согласие между бей
тами и между полустишиями [бейта], а также соответствие между
значениями (ма'на) И их словесной оболочкой" (перевод, с. 319).
Соответствие между бейтами выдвигается в качестве условия
создания хорошего руба'и, соответствие насиба и основной части —
залог полноценной касыды. Гармония в рамках бейта регулируется
целым рядом приемов украшения: на фонетическом уровне — это
фигуры словесного подобия (таджнис, радд ал-'аджуз), на уровне
словесной формы — виды ритмико-синтаксического параллелизма
(тарси'), на уровне значения бейта — виды семантического парал
лелизма (джам', тафрик, таксим, некоторые виды сравнения), на
уровне целостного поэтического высказывания, возникающего в ре
зультате соединения превосходной формы бейта с совершенным
мотивом, приемы, гармонизирующие одновременно форму и смысл
(в такую группу они и были выделены в XV в. 'Атааллахом Хусайни): сопоставление-противопоставление (мутабака), перечис
ление синонимов (мура'ат ан-назир), соположение взаимосвязан
ных имен (такабул), нанизывание атрибутов (тансик ас-сифат)
и т. д.
Проблема специфики персоязычной поэтики по сравнению с
арабским прототипом настолько многогранна, что в рамках всту
пительной статьи ее затруднительно не только разрешить, но даже
очертить. Она включает и своеобразие жанровой системы (в трак
тате Шамс-и-Кайса имеется подробное описание разрядов персид
ской поэзии, о котором речь здесь еще пойдет), и особенности
28
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подхода к решению вопроса о взаимоотношениях формы (лафз) и
значения (ма'на) в поэзии, и отношение к авторской собственности,
цитированию и плагиату, и определение искусного Ыасну') и бе
зыскусного, "естественного" (матбу') стиха, и многое другое.
Однако в самых общих чертах качественные различия между
двумя теориями, к XIII в. позволяющие говорить о самостоятель
ности персоязычной традиции, по-видимому, определяются следую
щими факторами.
Во-первых, на протяжении XI—XII вв. происходило приспо
собление арабской теории к объяснению совершенно иной, богатой
и развитой литературной традиции. Арабская теория поэзии вырос
ла, повторим, из грамматики. Это поэтика, которую И. Ю . Крачковский, подчеркивая ее лингвистический характер и следование
сложившимся методам грамматического анализа, определял как "ра
боту над поэтическим словом только при помощи слова" 29 . При
званная для объяснения законов другой поэзии, она, сохраняя
прежнюю методологию, менялась по духу, приспосабливаясь к по
этическому языку, сложившемуся на базе другого естественного
языка (так, некоторые приемы фонетического подобия, законо
мерные для семитского языка с его богатством морфологических
моделей, вытеснились в персидско-таджикской поэтике, имевшей
дело с языком иной группы, и были как бы "заменены" допол
нительными приемами установления в стихе семантического и
синтаксического равновесия и параллелизма).
Во-вторых, в то время как одним из важных стимулов ста
новления и развития арабской поэтологической теории была экзе
геза Корана, перед персоязычной поэтикой такая задача не стояла.
Язык поэзии, сколь бы прекрасна она ни была, все-таки занимал
в арабской поэтике иерархически более низкое место по сравнению
с "неподражаемым" языком Корана. Тот самый Маргинани, трактат
которого послужил "первым" мостом между двумя традициями, пи
сал в предисловии к нему: "Возможно ли постичь неподражаемость
(и'джаз) Корана, вкусить сладость слова его, наконец, посрамить
хулителя его тому, кто не посвятил часть своей жизни изучению
этой науки, не овладел речью простой и иносказательной, краткой
и описательной, [искусством сочетать] начало сказанного с его за
вершением, достигать согласия между звуками и словами, а также
не уяснил прочих сторон ясной и красивой речи" 30 . Существуя
29
30

[Крачковский, 1960, с. 149].
[Хадаик, с. 173, примеч. 8].
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в рамках того же религиозного канона, персидская поэтика оказы
валась гораздо более светской по духу и формулировала свои поло
жения, ориентируясь исключительно на художественную литера
туру, преимущественно поэзию. И если для арабской теории ху
дожественного слова в XII—XIII вв. ключевым является уже по
нятие "риторика", то для персоязычной, свободной от экзегети
ческого компонента, это скорее "поэтика". Эти слишком, может
быть, общие рассуждения находят подтверждение в метафорах, к
которым прибегал по ходу объяснения сам автор "Му'джам". Так,
рассказывая о приеме, оказанном ему в Ширазе, и о недовольстве
части поэтов и ученых по поводу его "арабоязычия", он именует
этот круг людей "красноречивцами и поэтами, которые наделены
дыханием 'Исы в неподражаемости {и'джаз) сложения персидских
стихов и обладают рукой Мусы в выражении чудес (айат) зна
чений языка дари" [Му'джам, с. 23]. Здесь общая идея о чудесах,
творимых персидскими поэтами, слагающими стихи, подкреплена
такими кораническими образами сравнения, как и'джаз ("непод
ражаемость" языка Корана, обусловленная его ниспосланием
свыше, а также "нечто невозможное, чудесное, превышающее
человеческие силы") и айат ("стих Корана", а также "знак, зна
мение, чудо").
III

Му'джам достаточно хорошо известен иранистам. С момента
издания текста трактата в Лейдене в 1909 г. (которым мы обязаны,
как и во многих других случаях, трудам Эдварда Брауна и Мирзы
Мухаммада Казвини) он стал легкодоступным и полезным источни
ком при реконструкции диванов поэтов, в особенности ранних.
Шамс-и Кайс был истинным ценителем поэзии, он цитировал
обильно, не ограничивая себя непосредственными задачами пояс
нения теоретических определений, был он к тому же и несомнен
ным эрудитом, причем с "лингвистическими симпатиями" — трактат
сохранил довольно большое число строк, написанных на местных
диалектах, а в ряде случаев отмечены особенности областной, в
частности хорасанской и газнийской, лексики и произносительной
нормы.
Взгляды и мнения Шамс-и Кайса учитывались в общих рабо
тах, посвященных развитию литературно-эстетической мысли в
Иране и Средней Азии (из новых работ наиболее полно и после30
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довательно это проделано в уже упоминавшейся монографии
Р. Мусульманкулова); его суждения принимали во внимание ли
тературоведы, исследующие метрику и рифму персоязычной поэ
зии31, и в особенности метрическую специфику руба'и32, ста
новление жанровой системы персоязычной поэзии33, проблемы ее
понимания и интерпретации в новоперсидский период34, вопросы
семантики и образной структуры бейта35, представления об ав
торстве, границах оригинального и литературном воровстве36.
Анализу литературно-критических взглядов ученого посвящена
кандидатская диссертация М. Шарифова37.
О внимательном отношении к тексту Му'джам современных
иранских филологов (как источник его используют и П. Н. Ханлари, и А. Зарринкуб, и 3 . Сафа, и М. Разави, и многие другие)
лучше всего говорит тот факт, что доктор Мухаммед Му'ин, перво
классный лексикограф и автор толкового словаря современного
персидского языка, включил во многие словарные статьи примеры
из этого памятника (а в издание М. Разави, послужившее основой
данной публикации, включены некоторые его исправления и
комментарии).
К. Тойсеркани посвятил специальную работу сопоставлению
трех ранних стиховедческих памятников38, однако наибольшее вни
мание в ней уделено Рашиду Ватвату, а Му'джам затронут лишь
в той степени, в которой он содержит параллели к Хада'ик.
Подводя итоги, можно сказать, что при достаточно высокой по
пулярности трактата как среди иранских филологов, так и среди
31

Например, [Ханлари, 1347 г. х., 1354 г. х.; Сирус, 1953; Азер, 1967; Котетишвили, 1975].
3
2 Из работ последнего времени интересны книга С. Шамисы "Сейр-э
руба'и дар ше'р-э фарси" и статья М. Фарзада "Масалэ-йе хаштсад салэ-йе
вазн-э рубай", см. [Кайхан фарханги, т. 10, N 5, июль 1993, с.71].
33
Так, материал трактата использован в статьях М. Л. Рейснер "Газель
в системе категорий классической иранской поэтики" [Рейснер, 1986] и "Касы
да в системе категорий классической иранской поэтики" (в печати).
34
В частности, на описании процесса сочинения стихов, данного в "За
ключении" книги Шамс-и Кайса, построил свою концепцию интерпретации пер
сидской классической поэзии Р. Зипполи [Zippoli, 1988]. Дж. Клинтон анализи
ровал "ремесленные" метафоры, употребляемые Шамс-и Кайсом при описании про
цесса создания касыды, доказывая с их помощью наличие представлений о един
стве касыды [Clinton, 1979], а также опубликовал английский перевод заключи
тельной части (Хатима) Му'джам [Clinton, 1985].
Виндфур посвятил
статью обсуждению "лингвистической установки", свойственной критическим
разборам стихов в Му'джам [Windfuhr, 1974].
35 См. [Стеблева, 1982].
3
° См. [Грюнебаум, 1981].
37
См. [Шарифов, 1985].
38
См. [Тойсеркани].
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исследователей-иранистов, при той пользе, которую он уже принес
при решении конкретных вопросов истории и теории литературы,
памятник остается до сих пор не исследованным как целое — его
читали, но не прочли. Изучения ждет не только художественная
сторона этого сочинения (М. Бахар полагал, что стиль Му'джам
завершает этап развития относительно простой, строгой и поэ
тичной прозы, представленной Чахар макала, Кабус-наме и
Сийасат-наме), но и многие аспекты поэтологической системы,
выстроенной ученым, который внес в персоязычную традицию не
только новые идеи, но и новые, никем до него не обсуждавшиеся,
темы. Этот последний тезис наглядно подтверждает сравнение
композиции Му'джам с Хада'ик — текстом, с которым Шамс-и
Кайс, не ссылаясь на его положения непосредственно, по-види
мому, был хорошо знаком.

IV

Среди персидских книг о поэзии "Сады" Ватвата до начала
XV в. держали пальму первенства, а затем стали соперничать сла
вой с Му'джам. Критики и поэты сравнивали сочинения, признавая
за Ватватом "достоинство давности", т. е. право приоритета по
отношению к Шамс-и Кайсу, а за последним — полноту и новые
сюжеты научного описания, а также отказ от проарабской ори
ентации в цитировании.
Конкретные расхождения в формулировках приемов у двух ав
торов изучены весьма подробно 39 , и их гораздо меньше, чем
схождений и совпадений (речь, разумеется, идет о сравнении с
Хада'ик только "фигуративного" раздела Му'джам). Это отчасти
объяснимо общей культурной ситуацией, ведь оба памятника
созданы в рамках единого филологического канона, излагают одну
и ту же тему из области нормативной поэтики и ставят себе целью
научить последующие поколения профессионально заниматься
ремеслом поэта. Однако целый ряд факторов указывает на то, что
автор Му'джам, сочиняя свою книгу, еще в Мерве держал "Сады
волшебства", что называется, под рукой.
Во-первых, Шамс-и Кайс составил свое сочинение, как бы
следуя плану предшественника. Ватват в предисловии к Хада'ик
39 Из отечественных работ см. комментарии А. Бертельса к Джам'-и
мухтасар Вахида Табризи; мои комментарии к Хада'ик; наблюдения Р. Мусульманкулова [Мусульманкулов, 1989].
32

Персидская

поэзия

на весах

поэтики

пообещал: "Если же мой смертный час будет отсрочен и судьба
милосердна, а божественный промысел совпадет с человеческим
замыслом, я создам книгу, которая объемлет все разделы науки о
поэзии: метрику, варианты размеров (алкаб), рифмы, достоинства и
пороки стиха" 40 . Эту программу и выполнил в свое время Шамс-и
Кайс.
Во-вторых, Шамс-и Кайс первоначально, в "мервском", арабо-персидском варианте книги, приводил цитаты из обеих поэти
ческих традиций, т. е. следовал установленному Ватватом принципу
двуязычия примеров-шавахыд и отказался от него, собрав всю
арабскую часть в книге Му'раб, лишь под давлением ширазской
научной аудитории.
В-третьих, Шамс-и Кайс заключает раздел о поэтических фи
гурах разбором "разрядов поэзии, признанных и общепринятых
среди поэтов", где раскрывает содержание многих литературо
ведческих понятий и категорий, в чем также идет за Ватватом,
поместившим в конце Хада'ик как бы приложение под названием
"Слова, вошедшие в обиход знатоков этого искусства". В после
дующие века наличие такого приложения, словник которого сос
тавил Ватват, а подробные толкования — Шамс-и Кайс, стало
практически обязательной частью поэтологических сочинений.
В-четвертых, Шамс-и Кайс использует немало примеров, ко
торыми Ватват иллюстрировал объясняемые фигуры; в некоторых
случаях бейты-шавахид из Хада'ик приобретают в Му'джам новое
назначение (так, бейт Рудаки в Хада'ик демонстрирует прием
ибда', а в Му'джам — гиперболу, и т. д.). Все случаи совпадения
примеров отмечены в комментарии к переводу.
И наконец, в-пятых, почти все стихи самого Ватвата, име
ющиеся в Му'джам, приведены в Хада'ик. Если бы Шамс-и Кайс
выбирал примеры из объемистого дивана Рашида, число совпа
дений должно было быть значительно меньше.
Перечисленные доводы (здесь лишь слегка дополненные) при
водит в своей статье К. Тойсеркани 41 в доказательство того, что
Шамс-и Кайс пользовался поэтикой Ватвата при написании книги.
Они убедительны, за исключением второго (оценивать степень
сходства все-таки корректнее по результатам, а не по намерениям,
в итоге "Свод правил" содержит лишь персидские примеры, притом
стихотворные, а "Сады волшебства" — арабские и персидские, при4и
41

См. [Хада'ик, с. 84].
См. [Тойсеркани, с. 26].
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том из поэзии и прозы, что вряд ли можно отнести к элементам
сходства между двумя памятниками).
Теперь о различиях. Они гораздо более очевидны и не остав
ляют сомнения в том, что с появлением трактата Му'джам самосо
знание персоязычной литературы вступило в новую фазу своего
развития, перейдя от описания способов украшения художественной
речи к всестороннему обсуждению норм и существа поэзии, к про
блематике стиховедческой, поэтологической и даже эстети
ческой.
Прежде всего, в Хада'ик материал излагается лаконично и
"конспективно", а в Му'джам — подробно и детализированно. Ватват — будучи виртуозным поэтом и блестящим катибом — огра
ничился сухим и строгим описанием поэтических фигур, его науч
ный стиль подчеркнуто прост и не украшен, в тексте лишь не
сколько коротких анекдотов, рассказанных весьма незатейливо.
Единственный риторически организованный фрагмент Хада'ик —
это одностраничное предисловие, сообщающее о целях и намере
ниях автора. Шамс-и Кайс охватывает в трактате все разделы
науки о стихе, при этом его пространное сочинение написано
языком ясным и выразительным (фасих ва балиг), не лишенным
определенной доли украшенности (в особенности это касается
предисловия ко всей книге и Заключения, где протяженные
фрагменты авторского текста организованы "саджевой" рифмой и
параллельными синтаксическими конструкциями).
Только шестой раздел второй части Му'джам, именуемый
"О красотах поэзии и малой толике приемов украшения, употребля
емых в поэзии и прозе", сопоставим с Хада'ик напрямую. Кон
кретные схождения и различия отмечены "пофигурно" в коммен
тарии к переводу (а также более подробно — в комментарии к пе
реводу Хада'ик), сформулируем лишь общие выводы. Репертуар
фигур в трактатах совпадает частично (Шамс-и Кайс начинает
раздел замечанием, что будет рассказывать лишь о наиболее
значительных фигурах). При этом автор Му'джам сильно сокра
щает, по сравнению с предшественником, список приемов, каса
ющихся детализации украшения формы стиха. Он не выделяет
садж', лишь упоминая о нем при объяснении тарси', не разбирает
специально иштикак, едва упоминает о радд ал-аджуз (приводя
название в нетрадиционной форме радд ас-садр ила-л-аджуз).
Среди фигур словесного подобия в поэтике Ватвата важное
место занимают четыре вида маклуб — перевертышей, частичных
и полных палиндромов (они описаны в начале трактата, вслед за
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такими "важными" приемами, как садж', таджнис и иштикак).
Шамс-и Кайс лишь бегло упоминает о них при описании загадок
в заключительной главе о разрядах поэзии.
Фигуры, построенные на использовании возможностей араб
ской графики, у Ватвата тщательно классифицированы по типам
ограничений, накладываемых на разные классы букв. Шамс-и Кайс
называет среди фигур лишь тауших (по выражению А. Крым
ского, "меченые" стихи, "таящие сюрпризную возможность для
читателя" по извлечению из подчеркнутых букв или слов нового
смысла 42 ), однако, верный своей любви к цитированию, приводит
многие замысловатые примеры, в виде дерева, параллелограмма,
сложной геометрической фигуры. Описание прочих "графических"
приемов он помещает вслед за рассказом о разрядах поэзии, в по
следней главе шестого раздела, повествующей о мутакаллаф и
матбу' — вычурном и натуральном в поэзии, предваряя его за
мечанием, что "если же некий поэт ... желает испытать свой талант
или заткнуть за пояс соперников в поэтическом состязании при
помощи необычного стихотворения и замысловатого сочинения
(назм), прибегая при этом к перевертышам (калб) и инверсиям,
искажению написанного (тасхиф) и [употреблению только] харфов
с точками или [только] харфов без точек, то дело не обходится без
какой-либо натяжки (та'ассуф)" (перевод, с. 303).
Зато список фигур у Шамса обогащается многими приемами
украшения смысла, а также синтетическими фигурами, гармонизи
рующими и форму, и смысл одновременно. Он включает в трактат
под видом фигур ряд категорий, разрабатывавшихся арабскими
теоретиками в рамках наук о ма'ани и байан (например, три ка
тегории, определяющие степень соответствия формы смыслу —
иджаз, мусават и бает), и гораздо детальнее, чем Рашид Ватват,
объясняет сущность таких "сильных" тропов, как исти'ара (ме
тафора) и играк (гипербола).
В параграфе, посвященом исти'ара, ученый излагает общие
положения науки о байан, относящие этот способ выражения
к маджаз — иносказанию (противопоставленному высказываниям,
наделенным прямым смыслом), и подчеркивает, что исти'ара —
это лишь один из многочисленных видов маджаз, употребляю
щийся во всех языках и встречающийся в стихах и прозе разных
народов (перевод, с. 240). Кроме того, детализация описания про
является и в авторском разборе примеров, где показано, как
4/

См. [Крымский, 1981, с. 355]
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конкретные реализации исти'ара в бейте, будучи иносказанием по
способу выражения смысла (в рамках оппозиции прямой — пере
носный смысл), являются одновременно и воплощениями других
фигур (гиперболы-ыграк,
двусмысленности-ых<ш,
сопоставления-мутабака) по характеру или структуре выражаемого поэ
тического значения. Рассказ об исти'ара в Му'джам дополняет
и такой ее вид, не упомянутый Ватватом, как тамсил, приведе
ние аналогии или наглядного образа с целью "растолковать не
обходимое значение".
Другим ярким примером разного подхода двух филологов
к трактовке тропов и фигур украшения смысла может послужить
описание гиперболы. Ватват ограничивается замечанием о том, что
"в описании чего-то делается сильное преувеличение, которое
достигает крайних пределов" 43 , после чего переходит к примерам.
Шамс-и Кайс отмечает, что среди фигур речи так называют
преувеличения и крайности в восхвалении, поношении и прочих
видах описания (перевод, с. 230). И далее, не касаясь вовсе вопроса
о необходимости соблюдения меры и установления предела в
преувеличении, переходит к подробному изложению "адабной"
стороны дела, т. е. соответствия степени преувеличения в вос
хвалении рангу его адресата.
Эта тема традиционно обсуждалась в персоязычных сочине
ниях по адабу, достаточно напомнить чеканную формулировку из
главы "О правилах поэзии" в Кабус-наме: "Когда пишешь славо
словие, пиши его по достоинству прославляемого... Знай, что ко
му нужно говорить" 44 . Описание гиперболы как умения "каждому
сказать подобающее ему" вкупе с разбором обычаев и изъянов
восхваления не только само по себе является самым длинным
в трактате, но и получает продолжение в рассказе о фигурах са
мого общего характера — хусн-и матла' (красота начала), хусн-и
макта' (красота завершения), лутф-и тахаллус (изящество пере
хода) и адаб-и талаб (учтивость в прошении). Каждая из пере
численных фигур носит характер пожелания всемерно (в частности,
при помощи уже обрисованных в трактате приемов) украшать
наиболее важные — в рамках взаимоотношений поэта и адресата
стихов — структурные части произведения: первый бейт (созда
ющий настроение), последний бейт (остающийся в памяти), пере
ходный (от вступления к восхвалению) и бейт, содержащий просьбу
43
44

См. [Хада'ик, с. 158].
См. [Кабус-наме, 1986, с. 84].
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о пожаловании. Здесь Шамс-и Кайс, критически разбирая при
меры, не только дает конкретные рекомендации относительно того,
что не следует, к примеру, обращаться к восхваляемому лицу по
имени, если только в самом обращении не содержится признак
восхваления, но и приводит общие этические пожелания: 'Так же,
как обоснования восхвалений должны быть связаны с нравствен
ными достоинствами, сутью пожеланий адресату восхваления
должно являться обретение духовных благ" (перевод, с. 282).
Трактовка гиперболы в такой непосредственной связи с адабной,
этической проблематикой, при том что главенствующая роль
иранцев в становлении жанра адаба уже, по-видимому, не вызы
вает сомнения у исследователей 45 , заставляет вспомнить о работе
В. А. Эбермана 46 , который, исследуя роль персов в арабской
поэзии VIII—IX вв., показал, что подобная гипербола перешла
в арабскую поэзию из персидской 47 .
Преимущественное внимание Шамс-и Кайса к проблемам
"упорядоченности", по его выражению, поэтического значения
(мураттаб-и ма'нави) проявилось в самой последовательности
отобранных для обсуждения поэтических фигур. Если взглянуть на
авторский список фигур, предваряющий в начале шестого раздела
их описание (где отсутствуют некоторые приемы, упомянутые
в тексте "попутно", например, иштикак и радд ал-'аджуз, а также
местами слегка изменен порядок расположения), как на отдельный
текст, вырисовывается следующая картина. Фигура тафвиф, от
крывающая оглавление, заключается в единстве слога и манеры
произведения, проявляющихся на всех уровнях рассмотрения бейта:
его метра, рифмы, лексики, синтаксиса, поэтического значения, и
на уровне произведения в целом: соположения значений бейтов и
построения речи (стихотворения). Эта фигура показана на четырех
примерах (всего 86 бейтов) и является одной из самых богато ил
люстрированных в трактате.
Далее следуют тарси' (употребление саджевой рифмы в бейте,
вносящее дополнительную ритмико-синтаксическую упорядочен
ность) и виды таджнис (использование в поэтической строке "сро
дненных" в звуковом отношении форм), т. е. фигуры "словесные".
См., например, обзорную статью "Адаб" (авторы: Дж. Халеки-Мотлак
— об иранской традиции и Ш. Пелла — об арабской традиции) в "Encyclopae
dia Iranica".
46
См. [Эберман, 1926].
47
Я. Рипка отмечает, что "гиперболическое выражение" — характерная
черта стиля некоторых частей Авесты [Рипка, 1970, с. 111].
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Теперь внимание ученого надолго сосредоточивается на фигу
рах смысла. Подряд следуют такрир (повтор слова с его новым
обыгрыванием), мутабака
(сопоставление-противопоставление,
антитеза), ташбих (сравнение), подразделенное на семь видов, и
джам' ва тафрик (объединение-сравнение в бейте каких-то вещей,
с последующим разъяснением разницы между ними).
З а фигурами-тропами следует ихам, открывающий группу
приемов, определяющих виды структурирования и трансформации
поэтического значения бейта в целом. Ихам (введение в заблуж
дение) заключается в употреблении в бейте выражений, обеспе
чивающих возможность его двойного понимания, т. е. двусмыс
ленности. Далее помещаются тал (углубление законченного зна
чения за счет добавления слова, несущего рифму) и такмил (по
полнение первого законченного значения вторым в рамках бейта).
Затем даны подробно обсуждаемые играк-гипербола, исти'ара-метафора с примыкающей к ней аналогией-та.мсил (о них уже
было сказано) и ирдаф (вид намека, перифрастической передачи
смысла, относящийся к значению бейта в целом). З а ними следуют
три приема, табйин, тафсир и таксам, "выстраивающие" поэти
ческое высказывание, заключенное в одном или соседних бейтах,
по принципу "объяснения и толкования".
Лишь девятнадцатая (по счету авторского оглавления) фигура,
таусим (опора рифмы на харф, входящий в имя адресата, с тем,
чтобы это имя можно было употребить в рифме), ненадолго воз
вращает изложение к украшениям формы, хотя этот прием, сфор
мулированный, вероятнее всего, самим Шамс-и Кайсом, должен
был способствовать созданию хорошего настроения у адресата сти
хотворения и в этом смысле может рассматриваться как продолже
ние разговора об обычаях восхваления, начатого в "Гиперболе".
Фигура тпасхим (искушенный в поэзии, услышав одно полу
стишие, предугадывает, каким будет второе) постулирует наличие
закрепленного в сознании поэтической аудитории фонда узнавае
мых поэтических мотивов и способов (или синтаксических моделей)
их выражения, а следующие за ней приемы тпафри' (восхваление,
начинающееся с формулы отрицания) и исгпитпрад (обманное
"нацеливание" на грустные мысли, за которым следует неожи
данное, но обусловленное поэтической логикой восхваление или
просьба) структурируют мотивы как "начинающие за упокой, но
кончающие за здравие".
Прием тпалмих состоит в том, "что немногие слова передают
глубокие значения", а помещенные далее иджаз, мусаватп и бает
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суть, по замечанию автора, не приемы, а три вида речи, в которых
обретается красноречие: краткий (слов мало, а смысл велик), равно
мерный (слово и смысл соразмерны) и расширенный (слова превы
шают смысл). Шамс-и Кайс указывает, что такие приемы, как исти'ара и ташбих, целиком относятся к краткому стилю, в то
время как шал, такмил, тафсир, тпаксим, истпитрад, тафри' и
другие приемы, "используемые для более пространного изъяснения
или устранения сомнения", — к расширенному.
И з других приемов автор далее приводит и'тираз (прерывание
значения укрепляющей или портящей его вставкой), илтифат (за
вершение значения в бейте и добавление в конце другого, имеюще
го отношение к первому), тадарук (изменение значения в рам
ках бейта на противоположное при помощи некоего условия) и
та'кид ал-мадх (подкрепление хвалы тем, что похоже на хулу),
т. е. приемы, продолжающие демонстрацию моделей и структур
поэтического значения в рамках стиля, "умножающего речь".
Фигура такабул (соположение) состоит в употреблении в бей
те имен взаимосвязанных вещей (например, язык, спина, глаза и
сердце), а фигура и'нат — в употреблении какого-то слова или
харфа в каждом бейте или мисра' стихотворения в качестве допол
нительного, усложняющего условия. Последняя фигура "упорядочи
вает" и соединяет дополнительно значения бейтов, когда речь идет
именно о слове (как в приведенном в трактате отрывке с упо
треблением и обыгрыванием в каждом бейте слов "камень" и "се
ребро"). Когда же речь идет о таком усложнении, как зу-л-кафийатайн (глубокая или "двойная" рифма), этот прием попадает
уже в число чисто формальных, и в этом смысле его описание
в данном месте трактата несколько нарушает последовательность
изложения.
Завершают группу приемов, демонстрирующих структурные
модели значений, тансик-и сифат (характеристика одной вещи
несколькими хвалебными определениями) и сийакат
ал-а'дад
(перечисление сначала только имен, а потом их определений). З а
ними следует единственная упоминаемая в числе приемов графи
ческая фигура тауших (вычленение из текста стихотворения ка
ким-то образом помеченного другого текста) и "замыкающая
группа" — красоты начала, завершения, перехода и прошения, о
которых уже было сказано.
Поэтому при сравнении двух трактатов становится очевидным,
что в Хада'ик наиболее разработанной и подробно описанной ока
залась та часть "теории" украшения стиха, где обыграны возмож39
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ности звукового и графического подобия форм, а Шамс-и Кайс,
отказавшись, по его собственным словам, от многословия и из
лишних подробностей в описании фигур, уделяет основное вни
мание комплексу приемов, связанных с переносным выражением
смысла, установлением в бейте разного вида семантико-синтаксического параллелизма, гармонизацией отношений между формой
и значением и построением синтаксических моделей выражения
значений.
V

Сопоставление приложения к Хада'ик с* разделом о разрядах
поэзии в Му'джам также дает материал, подтверждающий тезис о
качественном скачке в развитии иранского литературного само
сознания. Ватват привел в виде краткого словарика основные
термины, встречающиеся в критике стиха, но сделал это весьма
немногословно, не прибегая к обобщающим понятиям. Шамс-и
Кайс растолковал ряд терминов, имеющихся у Ватвата, подробно
и "системно" описал касыду (рассмотрев в связи с ней насиб,
ташбиб и газал), а также кыт'а, руба'и, газель и муздавадж
(маснави), т. е. впервые в персидской традиции описал жанро
вую структуру высокой литературы.
Сразу следует отметить, что в Му'джам обобщающая катего
рия, которая могла бы быть сопоставлена с "жанром" (в том самом
общем смысле, который хорошо передает известное определение
Б. Томашевского: "генетически определяющееся обособление лите
ратурных произведений, объединяемых некоторой общностью
системы приемов с доминирующими объединяющими приема
ми-признаками"48), фигурирует "в скрытой форме". Последняя
глава раздела о фигурах названа в авторском оглавлении "О раз
рядах (аджнас) поэзии и видах (анва') стихосложения (назм)",
что на первый взгляд напоминает жанровую классификацию (при
описании рифмы, в параграфе о "харфах спецификации", Шамс-и
Кайс рассказывает о том, что харф "ha" (») выделяет вид-нау' из
родд-джинс, т. е. для него это иерархически подчиненная пара
терминов). Однако из текста главы следует только, что муздавадж
Ыаснави) — это нау', а лугз (загадка) — джине, в остальных
случаях эти термины при описании не приводятся. Можно предпо48
См. [Томашевский, 1928, с. 162]. Ср. также определение жанра, сфор
мулированное И. В. Стеблевой в предисловии к сборнику, специально посвящен
ному проблематике жанра в литературах Востока [Теория жанров, 1985, с. 8].
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ложить, что джине как род характеризуется тематическим (в ши
роком смысле, даже скорее содержательным) признаком, а нау'
как вид — формальными приемами-признаками, т. е. они соотно
сятся как жанр и жанровая форма (и такой джине поэзии, как
загадка-луга, может быть сочинен в виде касыды, кыт'а, маснави),
но при столь малом количестве контекстов такое предположение
остается только гипотезой. Перевод "разряды поэзии" (а не "ро
ды поэзии") для аджнас-и uiu'p выбран нами, чтобы избежать
нежелательных в данном контексте "аристотелевских" ассоциаций.
Определение касыды приведено Шамс-и Кайсом в три приема:
при объяснении сущности поэзии (в конце первого раздела), а так
же в главах о гиперболе и о разрядах поэзии, без упоминания о
джине или нау'. Сообщенные им сведения характеризуют касыду
как с формальной, так и с тематической стороны. К формальному
ряду относится следующее: касыда состоит из бейтов, содержащих
единую рифму; первый бейт ее — матла' — несет рифму касыды
в обоих полустишиях, число бейтов превышает 15—16. Касыда име
ет четкий план: вступление (насиб или таихбиб), начинающееся
с матла', переходный бейт (тахаллус)49, основную часть (максуд), являющуюся целью написания касыды. Приводится и эти
мологическая часть объяснения (от касада "устремляться кудалибо", соответственно максуд — "то, к чему устремляются").
К тематическим характеристикам можно отнести упоминание
автора о том, что темами (ма'ани) основной части касыды бывают
хвала, хула, изъявление жалобы и прочее, при этом основным при
знаком касыды как разряда поэзии является для Шамс-и Кайса
наличие у поэта определенной цели (максуд), но отнюдь не обяза
тельно восхваления. Тематически характеризуется также касыдное
вступление — насиб или ташбиб, объединяемые термином газал.
Шамс-и Кайс приводит интересное с точки зрения современных
ему представлений о лирическом начале различие между насибом и
ташбибом, утверждая, что первое — это описание превратностей
любви и состояния "абстрактного" влюбленного и его избранницы,
а второе — рассказ об обстоятельствах жизни и состоянии самого
влюбленного поэта (наподобие стихов Маджнуна, Кусаййира и
прочих, имевших склонность к определенной, известной в традиции,
женщине). В таком разграничении имплицитно присутствует пред
ставление о лирическом герое и авторе стихотворения. Вслед за тем
О тахаллус как переходном бейте в касыде и поэтическом псевдони
ме автора в "подписном" бейте газели см. [Хада'ик, с. 186; Рейснер, 1985].
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ученый добавляет, что такое строгое словоупотребление не принято
среди поэтов, насиб и ташбиб используются ими как синонимы,
с единственным ограничением: насиб может относиться только к
лирическому зачину касыды, а ташбибом именуется и всякое дру
гое вступление к речи (в письмах, посланиях и т. д.). Тематически
насиб и ташбиб определяются как "повествование о превратностях
судьбы", "сетования на изнуряющую разлуку", "описание покину
тых стоянок", "воспевание цветов и ароматов" и "тому подобное".
Ни в первом разделе, ни при описании разрядов поэзии автор
"Свода правил" не только не делает акцент на панегирической по
преимуществу функции касыды, но, наоборот, почти не упоминает
об этом! Зато в главе "Гипербола", как уже сказано выше, много
внимания уделено способам восхваления и соблюдения адаба, т. е.
учтивости, в нем, что может рассматриваться как описание топики
основной части панегирической касыды (целью, максуд, которой
является восхваление — мадх). Основное эстетическое (и одновре
менно — этическое) требование к мадху — это соответствие сте
пени гиперболизированного восхваления рангу восхваляемого лица,
нарушение этого принципа ведет, по мнению Шамс-и Кайса, к не
поправимым для художественного эффекта последствиям. Такое
развернутое описание мадха при объяснении гиперболы подтвер
ждает, что с точки зрения критиков поэзии данная "жанровая
форма" была теснейшим образом связана с набором изобрази
тельных средств, строящихся не просто на "иносказательно-ме
тафорическом", а именно на гиперболическом описании. Регла
ментируется не степень преувеличения (в отличие, скажем, от ан
тичной традиции, где лучшей гиперболой считалась наиболее за
маскированная), а лишь степень соответствия: "Один из изъянов
восхваления состоит в том, что его выводят за пределы разряда,
к которому принадлежит восхваляемое лицо, в сторону чрезмер
ности или недостаточности" (перевод, с. 231).
Наличие многих тем в рамках одной касыды — черта, свой
ственная персоязычной поэзии XI—XII вв., — заставляет, во-видимому, Шамс-и Кайса отметить и такой формально-тематический
признак, допустимый в касыде, как "многоначалие", т. е. включение
в касыду нескольких вступлений-насибов, каждое из которых вно
сит новую тему описания и вводится новым начальным бейтом —
матла'. Допустимы также, по мнению ученого, такие отклонения
от канонического композиционного плана касыды, как отсутствие
насиба (тогда перед нами касида-йи махдуд — "ограниченная
касыда") и помещение насиба после основной части.
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Кроме касыды Шамс-и Кайс упоминает о кыт'а, характеризуя
его как касыду, лишенную матла', т. е. первого бейта с рифмую
щимися полустишиями. Наличие матла' — столь важный струк
турный признак, что стихотворение рассматривается как кыт'а
(букв, "отрывок"), даже когда его длина превышает двадцать бей
тов.
Новаторским считается данное в Му'джам определение газе
ли: "Всякое стихотворение, которое ограничивается разными ви
дами [воспевания] любви, такими, как описание локона и родинки
или повествование о встрече, разлуке и любовном томлении, с упо
минанием о пахучих травах и цветах, ароматах и дождях, и опи
санием покинутых стоянок, называют газал" (перевод, с. 80).
Здесь ключевым словом является глагол "ограничивается", который
только и позволяет рассматривать определение как трактующее
форму отдельной газели, а не газал — насиба или ташбиба
касыды, в котором, как показано ранее, речь также идет и о по
кинутых стоянках, и о цветах и ароматах, и о любовном томле
нии. Таким образом, впервые в персидской поэтологической тра
диции газель отмечена как самостоятельная жанровая единица.
Исследователь классической персидской газели М. Л. Рейснер
полагает, что XI—XII века были "временем утраты газелью на фар
си тематического признака как единственного, отличавшего ее от
других поэтических жанров. Наряду с отпадением тематического
детерминизма, маркировка конца газели с помощью авторской
подписи стала одним из важнейших факторов становления газели
как одной из форм поэзии на фарси" 50 . Как видно из определе
ния, данного автором Му'джам, для него тематический признак —
описание любовных перипетий — остается ведущим (к нему при
бавляется лишь одно формальное требование — рифмовка, как и
в касыде, полустиший первого бейта). О тахаллусе в значении ав
торской подписи он также не упоминает. Очевидно, что теоретик
делает лишь первый шаг в осмыслении газели, ставшей впослед
ствии как бы синонимом для "персидской классической поэзии", ее
ведущей и излюбленной формой. Следует еще раз подчеркнуть, что
в его сочинении термин газал употребляется в двух значениях: как
синоним насиба и ташбиба (или, чаще, только насиба) и как
обозначение стихотворения, "ограниченного" любовной частью, т. е.
ученый придерживается наиболее распространенного взгляда на
становление газели как обособление насиба.
См. [Рейснер, 1985, с. 62].
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Тот факт, что в определении газели не упоминаются ни тема
тическое ее разнообразие, ни подписной бейт (такой знаток поэзии,
как Шамс-и Кайс, не мог не обращать внимание на подобные
новации в поэтической практике), является лишним свидетельством
в пользу того, что нормативная средневековая поэтика с большим
трудом отказывалась от сформулированных как бы раз и навсегда
представлений о мире литературы51.
Шамс-и Кайс уделяет внимание также двум специфически
персидским жанровым формам — маснави и руба'и. Первая харак
теризуется им через понятие муздавадж (букв, "парный"), как сти
хи, состоящие из самостоятельных бейтов с рифмующимися попар
но полустишиями, "которые у персидских поэтов именуются масна
ви". Автор приводит в качестве иллюстрации несколько бейтов из
"Шах-наме" Фирдоуси и добавляет, что такое построение употреб
ляется для пространных рассказов и длинных повествований, ко
торые затруднительно сочинять на одну рифму. Так впервые опре
деляется род "эпоса".
Руба'и подробно описано в ^арузной" части трактата52, а
также упоминается в главе о разрядах поэзии. Главными характе
ристиками этой формы, в глазах Шамс-и Кайса, являются особые,
только ей присущие метры (следствие национальных корней
руба'и), длина в два бейта и способ рифмовки (в первом бейте
полустишия рифмуются). Шамс-и Кайс говорит о той же форме
руба'и, что и Ватват, упоминавший о хаси — стихотворении из
двух бейтов, в котором третье полустишие не имеет рифмы53,
вариант рифмовки всех четырех полустиший он не оговаривает.
Под титулом рассказа о разрядах и видах поэзии рассмотрены
в трактате еще несколько явлений, включение которых в жанровую
систему гораздо более спорно, чем уже перечисленных. Прежде
всего это прямо обозначенные как джине поэзии загадка (лугз) и
головоломка (му'амма). Они "уводят с пути прямого понимания",
разгадать их можно лишь "после крепкого раздумья и глубокого
размышления". Для лугз дополнительной характеристикой является
форма вопроса и описание загаданного с помощью метафор и срав
нений, для му'амма — сокрытие искомого ответа в стихах спосо
бом, о котором также предстоит догадаться. Далее как аджнас
5
1 О проблеме "эффективности" традиционной арабоязычной поэтики см.
[Heinrichs, 1973]; об отставании определении метафоры от приводимых в трак
татах примеров см. [Heinrichs, 1977]; об отставании определений газели от поэ
тической практики см. [Рейснер, 1986].
52 См. [Му'джам, с. 113].
53 См. [Хадаик, с. 168].
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описаны виды палиндрома (маклубат), т. е. пословные и побуквенные перевертыши, и виды тасхиф — стихи, скрывающие иной
смысл, который выявляется при смене огласовок и диакритических
знаков. Эти два разряда отделены от прочих разрядов и видов
описанием понятий мутакаллаф
(вычурные стихи) и матбу'
(порожденные природным даром, талантом, "натуральные" стихи) и
интерпретируются как виды вычурной поэзии.
Итак, даже поверхностный анализ представленной в трактате
"жанровой" классификации показывает, что для описания разных
форм — разрядов и видов — поэзии используются не однопорядковые критерии. Ведущим признаком для кыт'а служит схема
рифмовки, для маснави — парная рифма, длина и "повествовательность", для руба'и — схема рифмовки и особые метры, для газели
— схема рифмовки и тематика. Для касыды (не отличающейся от
газели рифмовкой) главным оказывается наличие определенных
композиционных элементов, а тематический признак предстает
в описании Му'джам как подчиненный. Загадки, головоломки,
перевертыши, виды тасхиф объединяет только необходимость
приложить интеллектуальные усилия для выявления зашифрован
ного в них. С одной стороны, такой классификационный разнобой
указывает, по-видимому, на несформированность категории, близ
кой к "жанру", в системе изучаемой поэтики и лишь подкрепляет
тезис П. А. Гринцера о том, что подчиненный характер категории
"жанр" является стадиальным признаком средневековых поэтик
с разработанными теориями украшенной речи 54 . С другой сторо
ны, само наличие описания разрядов поэзии в рамках персоязычного стиховедческого трактата указывает на то, что эти категории
прочно укоренились в коллективном сознании "племени поэтов". А
о постепенном повышении интереса к жанровым обозначениям луч
ше всего свидетельствует такой факт: Радуйани, Ватват и Шамс-и
Кайс при цитировании примеров пользуются, за единичными ис
ключениями, лишь двумя терминами — стихи (ши'р) и бейты.
Автор знаменитой "Антологии поэтов", живший в XV в., Даулатшах Самарканда, уже, как правило, цитирует "из касыды", "из
газели", "из руба'и". А в "оправдание" Шамс-и Кайса и его нестро
гой классификации можно привести еще одно методологически точ
ное наблюдение Б. Томашевского 55 , относящееся к путям разви
тия литератур Европы, но словно бы описывающее и наш материал:
См. [Гринцер, 1984, с. 144—145].
См. [Томашевский, 1928, с. 162].
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"Их (жанров. — Н. Ч.) разграничение всегда исторично, т. е.
справедливо только для определенного исторического момента;
кроме того, их разграничение происходит сразу по многим при
знакам, причем признаки одного жанра могут быть совершенно
иной природы, чем признаки другого жанра".
VI

Первая часть Му'джам, посвященная 'арузу, а также пять
разделов второй части, трактующие учение о рифме и недостатках
стиха, никак не соотносятся с "Садами волшебства", поскольку
Рашид Ватват этих вопросов не затрагивает. Главы, посвященные
вопросам метрики и рифмы, имеющие статус наиболее ранних и
при этом самых компетентных и всеобъемлющих описаний в персоязычной стиховедческой традиции, содержат, помимо всего
прочего, ценный и до сих пор во многом не изученный материал
по истории языка, имеющего в трактате два обозначения — лугат-и парси. и лугатп-и дари, его фонетики, грамматического строя,
лексического состава и даже особенностей графического оформ
ления. В переведенной здесь второй части трактата наибольший
интерес с этой точки зрения представляет второй раздел "О харфах рифмы и их названиях", поскольку в нем нашел отражение
весьма ранний этап описания грамматики (главным образом мор
фологии) новоперсидского языка.
По мнению исследователей, первые опыты грамматического
осмысления родного языка в персоязычной традиции появились
лишь в XIV в. "в связи со словарной работой — в виде кратких
лексико-грамматических очерков, являющихся частью авторских
предисловий к словарю"56, а грамматики персидского языка стали
составляться лишь с начала XVIII в. Шамс-и Кайс, приступая
(в начале XIII в.) к исследованию классов рифм и возможностей
рифмообразования, предоставляемых персидским языком, сетует на
то, что "у законов языка дари нет точного мерила, к которому
прибегали бы, дабы осведомиться о правильном и ошибочном, и
нет надежного свода основ одобряемого и порицаемого в персид
ской речи, к которому обращались бы в случае надобности" (пе
ревод, с. 84). По-видимому, это означает, что в его время пер
сидских грамматик еще не писали57, а иранцы с "лингвистичес56
5

См. [Баевский, 1981, с. 115].
' Имеются некоторые сведения об интересе Шамс-и Кайса к тюркскому
языку. Так, 3. Буниятов в "Очерке культурной жизни в государстве Хорезмша46
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кими интересами" пополняли своими трудами (и немалыми, доста
точно вспомнить о таких философах языка, как Фараби, Ибн Сина
и Газали, и таких грамматистах, как Сибавайх и Замахшари)
исследования в области арабской грамматики.
Шамс-и Кайс, получивший, без сомнения, традиционное арабоязычное "филологическое" образование, был прекрасно знаком и
с трудами грамматистов. По ходу изложения, не ссылаясь система
тически на мнения авторитетов, он тем не менее несколько раз
упоминает имена Сибавайха, Абу 'Убайды, Фараби, обнаруживая
знакомство как с философской, так и с чисто грамматическими
школами. И поставив перед собой задачу охарактеризовать все ва
рианты "исхода" (ахир) персидского слова, он прибегает к тому же
средству, которое использовали ранее, по его мнению, поэты
'Аджама, ухватившиеся "за полу арабоязычия" и ставшие "украшать
свои стихотворные и прозаические сочинения арабскими словами и
выражениями", поскольку язык дари был поначалу "извлечением из
персидских языков (^^jb olàJ) и выборкой из наречий 'Аджама
(j^juc OÜli»j)" и обладал ограниченными возможностями для крас
норечия и ясноречия (перевод, с. 174). Ученый вооружается разра
ботанной детально арабской грамматической терминологией (учиты
вая его принадлежность к хорезмийскому — в широком смысле —
научному центру, закономерно предположить, что главными ориен
тирами ему служили труды Замахшари, наследовавшего и развив
шего идеи Сибавайха, и его комментаторов) и приступает к анализу
под тем углом зрения, который в современной лингвистике называ
ется типологическим. Используя морфологические и синтаксические
категории, адекватные строю языка семитской группы, Шамс-и
Кайс приспосабливает их для описания индоевропейского языка с
сильно отличающимися грамматическими характеристиками, нащу
пывая таким образом "типологические соответствия" и устанавливая
их самим фактом заимствования и использования того или иного
термина.
Оставив на долю комментария к переводу конкретные осохов" упоминает о Шамс-и Кайсе как об авторе описания тюркского языка — со
чинения Тибйан лугатп am-турки 'ала лисан кангли (ссылаясь на [Мелиоранский, 1910] и [Кепрюлю, 1928]). В тексте Му'джам (с. 40) есть "закрытая" отсыл
ка, вероятно, именно на этот трактат: "...как я писал в сочинении о тюркском язы
ке (лугат-и турки)". Анонимный арабоязычный грамматист рубежа XIII—XIV
вв., автор книги Тарджуман фарси ва турки ва мугули (Переводчик персид
ский, турецкий и монгольский) (так у П. Мелиоранского. — Н.Ч.), в "турецкой"
части, изданной П. Мелиоранским в переводе, несколько раз ссылается на "Мухаммада б. Кайса" и "его большую книгу, которую он составил для государя
хорасанского Джалал ад-Дина Хорезмшаха" [Мелиоранский, 1900, с. 021].
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бенности использования в трактате грамматической терминологии в
соположении с арабскими прототипами, остановимся здесь лишь на
общей характеристике тех аспектов описания родного языка, кото
рым уделяет внимание ученый при разборе рифмы 58 . При русской
передаче ряда терминов мы старались избегать использования при
мерно соответствующих им терминов европейской лингвистики
(кроме тех случаев, когда речь идет об универсалиях типа "имя"
или "глагол"), с тем чтобы освободить текст от неприсущих ему, но
неизбежно возникающих коннотаций (скажем, перевод "авахир-и
калима" как "окончаний слов" вызывает у читателя представление
о предшествующих окончанию слова приставке, корне и суффиксе,
объединяемых понятием основы, тогда как у Шамс-и Кайса это
в буквальном смысле "концы слов").
Основными элементами описания состава слова являются
в трактате хуруф-и асли (корневые харфы) и хуруф-и зава'ид (до
бавочные харфы). Термин харф (обозначающий центральное по
нятие арабской морфологии и просодии, при посредстве которого
описывается и моделируется структура слова) 59 , сводящий, по
мнению Д. В. Фролова, "воедино морфологию, просодию и гра
фику" 60 , часто неточно переводится как только "звук" или только
"буква". В настоящей работе, следуя призыву упомянутого арабиста
ввести этот термин в понятийную систему исследователей, мы
оставляем харф без перевода с тем, чтобы не разрушать его од
новременной соотнесенности с графическим, звуковым и морфо
логическим аспектами языковой системы. Для дальнейшего изло
жения существенно подчеркнуть, что корневые и некорневые
(добавочные — зава'ид) харфы исчерпывают арсенал понятий,
разработанных арабами для описания морфологической структуры
слова, лишь в теории словоизменения выделяется конечный харф,
носящий название харф ал-ираб — "флектирующий"61.
В центре внимания Шамс-и Кайса во втором разделе оказыва
ется все, на что может оканчиваться персидское слово. Он начи
нает рассказ о рифме с описания ее главного, опорного харфа —
рави, т. е. в соответствии с восходящим к арабским сочинениям на
эту тему определением, последнего харфа рифмующегося слова,
если он принадлежит самому слову. Харфы, принадлежащие са5° Автор перевода и комментария, не обладая необходимой лингвисти
ческой подготовкой, претендует лишь на то, чтобы привлечь внимание профес
сионалов к этой несколько неожиданной стороне поэтологического сочинения.
•>9 См. анализ термина харф [Габучан, 1965; Фролов, 1991].
60
См. [Фролов, 1991, с. 57].
61
См. там же, с 229.
48

Персидская поэзия на весах поэтики

мому слову (нафс-и калима), — это как раз корневые харфы, такое
словоупотребление восходит к Сибавайху 62 . Однако в связи
с морфологическими особенностями арабского языка, в частности
словообразованием по типу "внутренней флексии", парадигмой
глагольного спряжения в настоящем времени и т. д., случаев, когда
добавочные харфы могут занять в слове позицию "после послед
него корневого", оказывается в арабском гораздо меньше, чем
в персидском, с его продуктивным суффиксальным словообразо
ванием, развитым "двухосновным" словосложением, системой ме
стоименных энклитик и прочими присоединяемыми к корню мор
фемами. Поэтому, чтобы сохранить главную "букву" арабского
учения о рифме, иранцам пришлось идти на теоретический ком
промисс.
Шамс-и Кайс причисляет к харфам, способным выступать
в качестве опоры рифмы, и ряд присоединяемых, добавочных,
которые у него подразделяются на два класса. В первый включены
те харфы, "что от долгого употребления кажутся принадлежащими
самому слову", т. е. как бы вошедшими в корень, и "не относятся
к числу известных в [слово]строении (мащхур ат-таркиб)", т. е. не
обладают продуктивностью и/или ясной современникам Шамс-и
Кайса семантикой (как рандж-ур, худа-ванд). Кроме того, в словах
типа бина 'зрячий' добавочный алиф считается "как бы вошедшим
в корень", хотя его значение хорошо известно — это "придание
значения деятеля на концах повелительных форм глаголов". Здесь
вводится дополнительное условие — алиф присоединен к неполнозначному слову, так как бин не является правильной повели
тельной формой (надо бибин), следовательно, полнота значения
в бина достигается лишь при присоединении алифа, и он как бы
относится к харфам самого слова (это правило распространяется и
на другие случаи соединения добавочных харфов с "неполнозначным" корневым словом). Во всех этих случаях конечный харф
может выступать опорой рифмы.
Ко второму классу относятся те добавления, что "известны
в [слово]строении", и в них последний харф может служить рави,
только когда такая морфема (добавление) употреблена на рифме не
более двух-трех раз в длинном произведении и не более одного
раза — в коротком. Отступления от этого правила возможны,
когда одно из рифмующихся на одну и ту же дополнительную
oZ
Ср., например: "Глава о том, как харф, принадлежащий самому имени
(нафс ал-исм), вместе с [харфом], который перед ним, [становятся] добавочными
(зава'ид)" [Сибавайх, 1316 г. х., ч. 1, с. 338] (пример указан А. В. Смирновым).
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морфему слов приобрело некое новое, "цельное" значение, в связи
с чем морфема в этом слове как бы десемантизировалась. Тогда
рифма не воспринимается как тавтологическая и не портит стиха.
Скажем, после описания харфов атрибута (дар, букв, "имеющий"),
"которые на концах некоторых имен (исм) дают значение атрибута
(сифат)", говорится, что абдар (букв, "имеющий воду") и пайдар
(букв, "имеющий опору") годятся для рифмы, только если значения
у них разные. После примера на эту рифму из стихов Анвари
автор объясняет, что под разными значениями он имеет в виду
"блестящий, свежий" для абдар и "прочный, непоколебимый" для
пайдар. По-видимому, с его точки зрения, значение в первом слу
чае преобразовалось, утратив "очевидность построения" из сло
ва аб "вода" и добавления дар "имеющий" (следует отметить, что
длинные списки рифм на одну и ту же конечную морфему, приве
денные Шамс-и Кайсом, с указанием, какие из них допустимы с
точки зрения хорошего поэтического вкуса, а какие не годятся, при
таком семантическом критерии могут послужить для лексиколо
гов-иранистов ценным источником по исторической семантике).
Перед описанием исходов слова под обрисованным выше
углом зрения (в алфавитном порядке последних харфов) Шамс-и
Кайс дает единственное указание на то, как он представляет себе
состав персидского слова и природу присоединяемых морфем. Он
обещает рассказать о "добавлениях, состоящих как из одного, так и
из нескольких харфов, присоединяемых к концам слов и почита
емых в этом языке харфами изменения [слова] (хуруф-и тасриф) и
служебными словами (калимат-и адават)" (перевод, с. 84).
Арабская грамматика уже на этапе "кодификации" в "Книге"
Сибавайха включала наряду с синтаксисом (нахв) и фонетикой
(таджвид, идгам) морфологию (тасриф). Сибавайх писал: "Это
глава относительно образования арабами имен существительных,
имен прилагательных и глаголов правильных и слабых... и это то,
что грамматики называют тасриф"^. Однако, поскольку в морфо
логических разделах трактатов рассматривались также вопросы
двух- и трехпадежности имени, именной и глагольной флексии, а
никаких элементов морфологического описания, кроме харф и
хуруф, введено не было, то в более поздней традиции закрепилось
двойное значение хуруф-и тасриф, охватывающее, с современной
точки зрения, как словообразование, так и словоизменение. Такое
значение термина зафиксировано у Б. M Гранде, который отмечает
63

Цит. по [Ахвледиани, 1981, с. 67].
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для тасриф как значение "флектирования слова (по окончаниям
падежей или наклонений)", так и "изменения глагола по различным
формам (включая образование производных основ, лиц, времен,
наклонений и т. д.)"64.
Шамс-и Кайс, описывая добавочные харфы, состоящие из хуруф-и тасриф и калимат-и адават, никак не различает слово
образование и словоизменение, однако в ряде случаев он выделяет
то, что теперь называется словосложением. Это образование слова
при участии не просто харфов, а самостоятельного слова, которое
тогда и выступает в качестве служебного слова (калима-йи адат).
Так, для харфа ба он не находит добавочных харфов, кроме со
ставляющих слово (калима) аб 'вода', которое повторяется во
многих случаях, наподобие гулаб 'розовая вода', дулаб 'колодезный
ворот' и т. д. (перевод, с. 91). Следовательно, хуруф-и тасриф у
него включают все остальные конечные морфемы слова, слово
образовательные, словоизменительные и клитики, что мы и по
пытались передать переводом "харфы изменения слова".
О каждом из однохарфных и многохарфных добавлений к сло
ву Шамс-и Кайс обещает рассказать, каково их значение и по
какой причине они присоединяются, и достаточно последовательно
выполняет это обещание. Он употребляет при описании арабские
обозначения частей речи: имя — исм, к которому относятся соб
ственно имя (существительное), а также атрибут — сифат (имя
прилагательное) с подвидами качества (на'т) и относительности
(нисбат); местоимение (замир) и числительное Садад), а также
глагол — фи'л, с его тремя "формами" — совершившегося действия
(мази), несовершившегося (музари') и повеления (амр), соответ
ствующих прошедшему времени, настояще-будущему времени и
повелительному наклонению65, и имя действия (масдар).
Следование арабской традиции проявляется, к примеру, в та
ких деталях описания, заметных переводчику, как регулярное соот
несение термина фи'л (глагол) лишь с формами 3 л. ед. ч. настоя
щего и прошедшего времени (поскольку арабы описывали глаголь64 См. [Гранде, 1963, с. 562]. Характерно, что в современных словарях
персидского языка термин "раздвоился": Му'ин объясняет его как синоним иштикак (словообразования), а в словаре Рубинчика дан перевод 'скло
нение', 'спряжение', т. е. словоизменение.
°5 Ср. именно такое описание времен глагола в Муфассал Замахшари,
с подразделением мудари' на халун (относящееся к настоящему) и истикбалун
(относящееся к будущему) [Агаева, 1990, с. 39]. Шамс-и Кайс использует тер
мин мустакбал как синоним мудари', для обозначения настояще-будущего вре
мени (см. с. 98 перевода). В современной персидской грамматике за мустак
бал закрепилось уже только значение будущего времени.
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ные "основы" именно через эти формы). Так, один из видов масдара, типа 'рафтар\ образуется, по мнению Шамс-и Кайса, "прибав
лением к концам г л а г о л о в харфов алиф и ра, т. е. под
глаголом имеется в виду форма рафт (соответствующая форме 3 л.
ед. ч. прошедшего времени араб, захаба).
Последовательное сопоставление использования арабской
грамматической терминологии в Му'джам и ее функционирования в
каком-либо классическом арабоязычном сочинении (например, в
Муфассал Замахшари, подходящем для сравнения и стадиально, и
"географически") могло бы, несомненно, пролить дополнительный
свет на механизмы национальной адаптации арабоязычного "образа
мусульманской мысли".
Шамс-и Кайс уделяет специальное внимание значению доба
вочных харфов, как лексическому, так и чисто грамматическому
(скажем, значение склонности и влечения для бара (»jl>) в словах
типа суханбара (ь^^^эи*) 'любитель слова, красноречивец' или зна
чение принадлежности второму лицу для харфа та в асб-ат
(Cw! 'твой конь'), указывая в ряде случаев даже на стилистические
различия, возникающие при использовании синонимичных морфем:
"[Формы] фарахна (Li-ty) 'ширина' и диразна (bjlji) 'длина' бо
лее простонародны, а те [фараха (1>1^а) и дираза (Ijljà)] более
изысканны" (перевод, с. 86). При этом тщательно отмечается
способность добавочных харфов переводить слово из одной части
речи в другую. Скажем, харфы алиф и ра на концах глаголов
дают значение мае дара, как в гуфтар (JjjS) 'говорение', а в не
которых случаях — значение атрибута (сифат), как в гирифтар
(jisij?) 'схваченный'. Анализ таких многоаспектных толкований
значений морфем также ждет своего исследователя из числа спе
циалистов по исторической лексикографии новоперсидского языка.
В разделе о харфах рифмы Му'джам добавочные значения,
которые придает словам присоединение словообразовательных (а в
ряде случаев и "словосложительных") морфем, объяснены следу
ющим образом: аб Свода', 'жидкость', например, <Sy& 'розовая
вода'), бара ('склонность и влечение', »jLj^w 'любитель слова'), вар
('обладание', j>ul*j 'обладающий мастерством'), зар ('место на
саждения и произрастания', j\y№ 'луг тюльпанов'), баз ('развле
чение', j[j<jsjj 'звонящий в колокольчик'), бам Снепостоянство
цвета', >urj~> 'красноватый'), дан ('вместилище', jbJLs 'пенал для
калама'), ан ('обозначение времени или повторение числительного',
jUl^^Ä** 'по утрам', jl£jl$> 'по четыре'), бон ('попечение и охрана',
jLxL 'садовник'), ин и она ('спецификация', т. е. выделение вида
52

Персидская поэзия на весах поэтики

из рода, jjjj 'золотой', <ü!jüi 'зубец'), una
('относительность',
^jL/!^> 'хорасанский", ijlja 'длина'), ана ('соответствие и относи
тельность', Jül* Li 'шахский, достойный шаха'), и ('соответствие и
необходимость', ^ ^ - i l i C ^ j i 'достойное любви', 'то, что надлежит
любить'), вар ('соответствие по достоинству', jlj»Li 'достойный
шаха'), ни, у и ак Суменьшение', ±>j~j, jj-*u , tiS'j—j 'мальчишка'),
гар ('занятие и ремесло', ßjj 'золотых дел мастер'), гар и а ('дея
тель', jSi^
'создатель', ЬЬ 'знаток'), а, дар и нак ('атрибут',
L J w *терпеливый', jljbU 'сияющий', ti^Lu^ *печальный'), манд
('качество', JCU-iJb "ученый'), стан и лах ('место', j t l - i ' y 'Тур
кестан', rVt-^JU-» 'каменистая местность'), сан и ват ('подобие и
сходство, j U» ijA 'человекоподобный', ^ j » U 'луноподобный'), дйс и
аса ('форма и облик', ^ ^ л f f/*» I—J.jj-* 'человекоподобный'), cap
('форма и сходство', 'место', jL,jl5*'6biKomw>6Hbifi\ jL*»^*'гористое
место'), ум ([порядковое] числительное, »ji 'второй').
Из числа словоизменительных морфем и клитик в разделе
представлены и объяснены: для имени существительного — аф
фиксы множественного числа, "и неопределенности", притяжа
тельные местоимения (местоименные энклитики), олиф обращения и
пожелания и олиф возвеличивания и выражения удивления, обо
собляющий имя послелог ра; для прилагательного — суффикс
сравнительной степени; для глагола — глагол-связка аст (который
характеризуется как особенность персидского языка, без него речь
(калам) является неполной), краткие формы глагола-связки для всех
лиц и чисел, парадигма глагольного спряжения в настоящем и
прошедшем времени (при этом личные окончания называются
харфами местоимения — хуруф-и замир, за исключением доля 3 л.
ед. ч. настоящего времени, как в миравад, который, вероятно для
соответствия арабскому языку, именуется харф-и музари' —
харфом настоящего времени), три вида имени действия — масдара
(рафтан, равиш, рафтар), аффиксы переходности и каузатива,
аффиксы желательного и сослагательного наклонения, формы по
велительного наклонения, глагол-связка аст, участвующая в об
разовании перфекта, местоименные энклитики объектного значения,
присоединяемые к глаголу (дад-аш 'дал ему'), и причастия насто
ящего и прошедшего времени (представленные как производные от
глаголов атрибуты-сыфат).
В разделе также содержатся отдельные замечания относи
тельно фонетических особенностей персидского языка, таких, как
неогласованность исхода большинства слов, различное произ
ношение ма'руфных и маджхульных йа и вав, произношение "з"
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в окончаниях глаголов в поствокальной позиции, а также относи
тельно правописания союзов Â£, A> И частицы отрицания «ü через
"»" или через "^", в зависимости от функции в предложении66.
Изложенное в этом разделе отнюдь не претендует на анализ
содержащихся в трактате сведений по грамматике и преследует
лишь одну цель — обратить внимание иранистов на еще не осво
енный с историко-лингвистической точки зрения источник. Раз
нообразие и полнота сообщаемых Шамс-и Кайсом сведений из
области персидской морфологии позволяет, как представляется,
рассматривать соответствующий раздел "Свода правил персидской
поэзии" как один из наиболее ранних, хотя и прикладных, опытов
грамматического осмысления языка парси-дари, созданный бук
вально в момент "отпочковывания" от арабской грамматической
традиции и сохранивший явные следы переходного этапа.
VII

Показательным и наиболее ярким примером методов обра
ботки арабской теории в приложении к персидскому материалу
служит глава, помещенная в Заключении (Хатима) к "Своду" и
рассказывающая о литературных заимствованиях и плагиате
(сарикат).
Теории заимствований содержатся во многих традиционных
поэтиках, отражающих и нормирующих правила построения худо
жественных текстов "средневекового типа". Исследование таких
концепций, как в плане типологического сходства, так и в плане их
специфики, плодотворно потому, в частности, что они непосред
ственно связаны с базисными представлениями об авторстве, но
визне, оригинальности творчества. "В традиционных литературах, —
отмечает П. А. Гринцер, — где господствует поэтика слова, ос
новным критерием новизны в поэзии служит характер соотношения
словесного выражения и мотива — некоего смыслового инварианта
данного словесного образа"67. Это замечание справедливо и
применительно к арабской теории сарикат, "устанавливающей
пределы и формы зависимости авторов от традиции на уровне
мотива"68, которая послужила отправной точкой и моделью для
рассуждений Шамс-и Кайса.
66
67
68

Подробнее см. комментарии ко второму разделу перевода.
См. [Гринцер, 1986, с. 89].
См. [Куделин, 1983, с. 122].
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Ученый был первопроходцем в изложении по-персидски
учения о поэтических заимствованиях. Разработанная арабскими
филологами в IX—X вв., теория сарикат, по мнению одного из
самых серьезных ее исследователей, "многоаспектна и соприкаса
ется со всеми важнейшими вопросами средневековой поэтики" 69 .
Опираясь на коренные понятия комплекса наук о художествен
ном слове — лафз (словесная и звуковая форма, план выраже
ния) и ма'на (мотив, значение, план содержания), она решает
проблему авторства, устанавливая правила проведения границы
между присвоением чужого и собственным творчеством, причем
в результате эта граница, по мысли Г. фон Грюнебаума, прохо
дит не там, где нам хотелось бы провести ее, но четко запечат
лена в сознании писателя и критика 70 .
Арабской теории заимствований посвящен ряд исследований,
обзор и библиографию которых приводит А. Б. Куделин71. Наи
более важными вехами в становлении этого учения явились труды
Абу Хилала ал-'Аскари, Абу-л-Хасана ал-Джурджани, Ибн Рашика, 'Абд ал-Кахира ал-Джурджани, однако классификации видов
заимствований у них чрезвычайно детализированы, а терминология
при этом не вполне устойчива. Как заметил, занимаясь этой
проблемой, Г. фон Грюнебаум, "где-то в XII в. разрозненные
наблюдения и воззрения арабских исследователей плагиата были
сведены в стройную систему с простой и понятной терминологией.
Нам еще неизвестно, кем был сделан этот важный шаг, но можно
отметить, что первое отражение этой системы с четким изложе
нием предмета появилось в начале XIII в. у перса Шамс-и Кайса" 72 . Далее отмечается, что сам Шамс-и Кайс вряд ли был
настолько авторитетен, чтобы внести наконец полную ясность
в учение о плагиате (там же). С этим мнением трудно согласиться.
Шамс-и Кайс выступает первым интерпретатором арабской науки
для персидской аудитории не только в теории заимствований. Он
проявил большую самостоятельность в изложении науки о рифме,
создал описание жанровой системы, во многом упростил и пре
образовал в более "строгие" внутренние классификации приемов
украшения, целенаправленно изменил, как было показано ранее,
набор рассматриваемых фигур. Поэтому и в данном случае скорее
можно предположить, что, проанализировав имеющиеся у арабов
69
70
71
72

Там же, с. 100.
См. [Грюнебаум, 1981, с. 128].
См. [Куделин, 1983, с. 102-103].
См. [Грюнебаум, 1981, с. 140].
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системы, Шамс-и Кайс построил собственную концепцию. Она
включает четыре главных вида заимствований, так или иначе охва
тывающих все остальные.
Описание заимствований в Му'джам свидетельствует как о
прекрасном знании Шамс-и Кайсом "материнской" арабской тео
рии, так и о сознательном отборе и трансформации ряда ее по
ложений в связи с задачами, которые ставит новый объект ее
приложения — персоязычная "домонгольская" поэзия. Первый
тезис ученого, помещенный в самом начале главы, казалось бы,
весьма созвучен современным представлениям об оценке плагиата:
не следует воровать чужие образы-значения (ма'ани) и включать
их в переиначенной форме в свои стихи. Речь идет, таким образом,
о том, что использовать следует лишь мотивы-значения, рас
сматривающиеся как собственные, т. е. об определении границ
оригинального в творчестве. Эта тема подробно обсуждалась
арабскими стиховедами 73 .
Второе теоретическое положение помещено в конце главы и
заключается в том, что мотив становится собственностью поэта,
улучшившего его, а за первым сохраняется "право давности". Если
же поэт не прибавляет блеска мотиву, он становится его похити
телем, т. е. плагиатором. Этот тезис также сам по себе далеко не
нов, его сформулировал в X в. арабский поэтолог ас-Сули (поле
мическую остроту этой мысли в ту пору придавала необходимость
уравнять в правах древних и новых поэтов) 74 .
Следовательно, на первый взгляд заслуги Шамс-и Кайса не
велики и сводятся лишь к упрощенной, "школьной" трактовке
сложно устроенной теории — причину чего можно было бы усмо
треть в общей наставнической направленности книги. Его система и
здесь строится на использовании основных категорий и положений,
выработанных арабской классической поэтикой. Это ма'ани —
фонд мотивов поэзии (с момента, когда традицией стала призна
ваться возможность изобретения ма'ани, этот фонд становится
"открытой" системой); алфаз — множество конкретных реализаций
каждого ма'на (их количество для каждого мотива в поэзии прин
ципиально бесконечно); соединение или сложение (назм) ма'на с
лафз в поэтической строке-бейте (сам термин назм служил, кроме
того, наряду с ши'р, и родовым названием поэзии, противопостав73

По классификации Абу-л-Хасана ал-Джурджани (X в.), мотивы делят
ся на: 1) общие для всех поэтов, 2) стершиеся от постоянного употребления и
3) собственные [Куделин, 1983, с. 117—118].
74
Там же, с. 107.
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ленным наср — прозе, при этом во многих контекстах ши'р пере
дает значение "поэзия", а назм — "версифицированное", "стих").
Пользуясь этими инструментами, выкованными арабской грам
матикой и поэтологией, Шамс-и Кайс предлагает вместо многосту
пенчатых, десяти- и двадцатичленных классификаций степеней за
имствования (только ма'на, часть ма'на, большая часть, но не все
ма'на, переворачивание ма'на наизнанку, пословная замена сино
нимичным высказыванием и т. д.) всего лишь четырехчленную.
Представляется достаточно оправданным усмотреть в этом не
столько упрощение, сколько трансформацию теории под воздей
ствием, в частности, изучаемого объекта. Ведь дискуссии о коли
честве поэтических мотивов, их статусе (извечные или изобре
тенные), их принадлежности тому или иному поэту были в большой
степени обусловлены общей литературно-культурной ситуацией,
сложившейся в IX—X вв. в арабском мире и так или иначе свя
занной с вопросом о древней и новой поэзии.
Поэзия на новоперсидском языке не имела такого "водораз
дела", она сложилась и развивалась как литературная система уже
в исламское время, и внутрилитературная ситуация, сама по себе
весьма непростая (достаточно вспомнить о таких проблемах, как
арабо-персидское двуязычие, постепенное вытеснение следов з о роастрийского канона, сложное и драматическое порою взаимо
действие иранского и арабо-мусульманского начала в разных
сферах культуры), была с точки зрения соотношения "древнего" и
"нового" принципиально иной. Фонд мотивов рассматривался пер
сидскими поэтологами, начиная с Шамс-и Кайса, как непрерывно
накапливаемый традицией примерно с конца VIII в., вместе с раз
витием поэзии. Свое место в этом процессе, конечно, занимало и
освоение арабских мотивов, что хорошо видно, скажем, по сопо
ложению арабо- и персоязычных иллюстраций в Хада'ик Ватвата,
но дискуссии по поводу своего—чужого в плане ма'ани не велись.
Соответственно и сам способ анализа стихов с точки зрения транс
формации мотива, т. е. развития, как сказали бы сейчас, поэти
ческой семантики, приобретал в приложении к персоязычной по
эзии иную модальность. Шамс-и Кайс в своей концепции заим
ствований как бы переносит акцент с вопроса "о выяснении права
на собственность" на вопрос о самих способах творческой обра
ботки поэтического значения.
См. сопоставительный анализ этих классификаций в [Грюнебаум, 1981,
с. 132—139; Куделин, 1983, с. 104 и ел.].
57

Персидская

поэзия

на весах

поэтики

Итак он делит заимствования на четыре группы: интихал
(букв, "присвоение себе"), салх (букв, "сдирание кожи"), илмам
(букв, "нацеливание") и накл (букв, "перенос"). Все четыре термина
фигурировали в построениях арабских теоретиков, причем их
значения менялись от трактата к трактату. Наибольшим постоян
ством обладал интихал в значении "присвоение более поздним
поэтом понравившегося ему стиха" (такую трактовку давали,
например, ал-Хатими и Ибн Рашик) 76 . Термин салх (в форме
салих) встречается уже у ал-'Аскари, который различал сарик —
дословное заимствование мотива, и салих — заимствование части
словесного оформления 77 . Ибн Рашик в 'Умда писал о том, что
"поздние критики" называли салхом использование ма'на с изме
нением некоторых его лафзов1^. 'Абд ал-Кахир ал-Джурджани
предложил в Дала'ил называть салхом "замену каждого слова
в данном стихе синонимом из другого" 79 . Илмам встречается у
ал-Хатими и Ибн Рашика как синоним термина назар и обозначает
"заимствование, в котором ма'на идентичен, но словесная форма
другая" 80 . Термин накл ал-ма'на эти авторы объясняют как си
нонимичный понятию ихтилаз — это "использование заимство
ванного ма'на в другой части стихотворения, например в мадихе,
панегирике, вместо насиба, любовного вступления"81.
Таким образом, Шамс-и Кайс не предлагает новых терминов.
Он сохраняет за интихал значение полного плагиата, явления по
рицаемого. Салх также принадлежит к разряду недостатков стиха,
это, собственно, и есть "переиначивание" формы чужих мотивов и
значений, о котором говорится в начале главы. В определении салх
говорится, что это переиначивание относится лишь к области таркиб, т. е. синтаксических отношений, конструкции строки, и, сле
довательно, касается в основном "грамматической" формы выра
жения мотива. Интихал и салх суть заимствования поэтического
высказывания как целого, в первом случае это неприкрытое во
ровство, а во втором — воровство с "перекраиванием оболочки"
мотива, сопровождающимся частичной порчей его формы.
Третий и четвертый разряды принципиально отличаются от
первых двух тем, что предполагают возможность как удач, так и
провалов. В случае удачи, которая является следствием творческой
1% См.
77
Там
Там
79
Там
80
Там
"' Там
78

[Грюнебаум, 1981, с. 134].
же, с. 132.
же, с. 136.
же, с. 137.
же, с. 135.
же.
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обработки мотива (см. примеры, с. 339—340 перевода), он одевается
в платье, более его достойное (в пределах одного жанра это на
зывается илмам, а при переносе из жанра в жанр — накл), такое
'ибара (выражение мотива в лафзе) рассматривается как новое по
этическое значение, качество которого определит в конечном счете
его развитие или забвение в последующей традиции.
Разбор бейтов Рудаки и 'Унсури, данный в конце главы о
заимствованиях (перевод, с. 343), как и все примеры, приведенные
автором с комментариями в параграфах об илмам и накл, убеждает
в том, что заимствование мотива и его новая аранжировка при
ветствуются теоретиком тогда, когда поэту удается совершить
качественный скачок в 'ибара — выражении поэтического целого
"форма-значение", иными словами, когда поэтом используются незадействованные дотоле валентности мотива и при воплощении его
в лафзе бейта гармонизируются все структуры последнего (пере
чень которых задан в открывающем список фигур описании фигу
ры тафвиф). Судя по большинству примеров в тексте Му'джам,
улучшение мотива, в частности, так или иначе связано с подкре
плением ритмико-метрической симметрии полустиший дополни
тельными видами синтаксического, семантического и образного
параллелизма 82 .
Трансформация теории сарикат Шамс-и Кайсом, ее упро
щение и вместе с тем придание ей большей строгости по сравне
нию с арабской первоосновой обусловлены, на наш взгляд, не
столько и не только желанием в доходчивой форме объяснить
материал ученикам и последователям, сколько более серьезными
причинами. Ученый пересматривает теорию заимствований в том
же ключе, что и другие разделы поэтики. Он обращает преиму
щественное внимание не на ма'на и лафз как две самостоятельные
стороны поэтической строки, а на аспект их соединения, 'ыбара 83 .
Анализ дозволенных и недозволенных вариантов заимствования в
трактате при традиционном оперировании терминами лафз и ма'на
ведется фактически с точки зрения степени гармоничности, "упо
рядоченности" целостного поэтического высказывания, красота
82

Раэбор примеров на разные типы преобразования мотива в "Му'джам"
см. в ГЧалисова, 1993, с. 79—82].
°3 Та же идея единства звука и смысла в поэзии высказана, по наблю
дениям П. А. Гринцера, древнеиндийскими поэтологами, так же как и теорети
ками европейской античности; ее сопоставление со взглядами современной "се
мантической" школы см. у П. А. Гринцера ("поэтическим измерением является
как раз это неожиданно расширившееся значение, которое сливается с формой")
[Гринцер, 1986, с. 76, ср. с. 100, примеч. 23].
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которого определяется через танасуб — соответствие друг другу
всех его "уровней". А вопросы повышения уровня танасуб рассма
триваются в уже обсуждавшемся выше разделе о приемах укра
шения поэзии.
VIII

Исследования классических литературных теорий в плане лите
ратурной рефлексии как текстов, заключающих в себе самосозна
ние или, точнее, самознание словесности, стали в последние деся
тилетия составной частью медиевистического литературоведения.
Однако рассмотрение средневековых поэтологических сочинений
в более широком контексте бытования культуры, выявление их
связей с присущими всякой культурной традиции собственными
моделями видения и познания мира находится пока, за немногими
исключениями84, на уровне "осознанной необходимости".
Одним из подходов к указанной проблематике может служить,
по-видимому, анализ языка поэтологического описания в трактатах
по поэтике, возможный лишь при переносе внимания исследователя
с того, что написано в трактате, на то, как оно изложено. При
таком подходе важно не ограничиваться изысканием в тексте бе
зусловных технических терминов, их интерпретацией и построением
в итоге некоей понятийно-категориальной сетки, а стремиться к то
му, чтобы возможно более полно учитывать "метафорику" изучае
мой филологической традиции. Последнее необходимо еще и пото
му, что в сочинении, отстоящем от нас на много столетий, грань
между термином и метафорой трудноуловима, и лишь последова
тельно проведенный анализ контекстного словоупотребления может
доказать, например, что определение в сочетании "хорошие стихи"
— не оценочная, а качественная характеристика, присваиваемая при
наличии строго регламентированного набора признаков85.
Анализ основных терминов и описательных характеристик
в Му'джам, касающихся определения "хорошей" и "плохой" поэзии,
8<
* Из отечественных работ следует упомянуть ставшую классической ра
боту С. С. Аверинцева "Поэтика ранневизантийской литературы" (1977), пере
вод и исследование поэтики "Дхваньялока" Анандавардханы, выполненные
Ю. М. Алихановой (1974), раздел "Самосознание малайской литературы в клас
сический период (реконструкция)" в "Истории малайской литературы" В. И. Бра
гинского (1983), монографии А. Б. Куделина (1983), П. А. Гринцера (1987),
В. И. Брагинского (1991).
°$ Такой подход к анализу языка теоретического сочинения имеет и чис
то практический смысл, так как в результате возрастает (или по крайней мере
может возрасти) точность перевода.
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может способствовать выявлению среди последних наиболее "тер
минологического" слоя, а также дает возможность спроецировать
язык описания поэзии у Шамс-и Кайса на "общие места" сред
невековой мусульманской культуры Ирана.
Основные категории описания Шамс-и Кайс вводит уже
в определение поэзии, помещенное в начале второй части трактата,
именуемой "О науке рифмы и критики поэзии":
"Узнай же, что [слово] поэзия (ши'р) в изначальном языковом
значении — это знание и уразумение смыслов путем правильного
предположения (хадс-и сайиб), размышления и приведения прямых
доказательств, а терминологически это речь (сухан), задуманная
[как поэзия], упорядоченная (мураттаб), передающая значение
(ма'нави), мерная (маузун), повторяющаяся (мутакаррир), равно
великая (мутасави), конечные харфы [равных отрезков] которой
совпадают друг с другом. В этом определении сказано 'речь упо
рядоченная, передающая значение', с тем чтобы различать поэзию
и пустую болтовню, речь неупорядоченную (намураттаб) и ли
шенную значения (бима'на). И сказано 'мерная', чтобы различать
стихи (назм) и упорядоченную, передающую значение прозу. И
сказано тювторяющаяся', чтобы различать бейт, заключающий в
себе два полустишия (мисра'), и половину бейта, ибо наименьшее
в поэзии — это полный бейт, о чем мы говорили прежде. И ска
зано 'равновеликая', чтобы различать полный бейт и [пару] раз
ных полустиший, каждое со своим метром. И сказано тюследние
харфы [равных отрезков] ее подобны друг другу', чтобы разли
чать зарифмованное (мукаффа) и то, что не имеет рифмы, дабы
нерифмованную речь не сочли поэзией, пусть она и оказалась
мерной" (перевод, с. 76—77).
Напомним для сравнения определение арабского филолога Ибн
Рашика: "Поэзия покоится, помимо намерения (ниййа), на четырех
вещах: форме слов (лафз), метре (вазн), значении (ма'на) и рифме
(кафийа)"^6. Очевидно, что формулировка Шамс-и Кайса имеет
"филологический" характер, т. е. учитывает, помимо "намеренности"
(речь задуманная)87, следующие формальные признаки поэти86 См. [Ибн Рашик, 1972, с. 117], пер. Д. В. Фролова.
87 В тексте первая характеристика поэтической речи — OA^JUJAJI " р ш ,
что можно перевести и как 'речь обдуманная', 'продуманная'; я перевожу Наду
манная', ориентируясь на определение Ибн Рашика, где в аналогичной позиции
употреблено нийиа 'намерение'. Ср. комментарий Д. В. Фролова к переводу опре
деления Ибн Рашика: "В арабской теории проводится грань между преднамеренно
ритмизованной речью, продуктом сознательного стихотворчества — поэзией и
случайными образцами ритмизации в речи, поэзией не являющимися. Эта чисто
филологическая проблема в арабской культуре приобрела религиозное значение,
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ческого текста: статус речи (здесь перс, су хан синонимично араб.
калам), а также организацию метром и обрамленность рифмой.
Однако обращает на себя внимание включенная в само опре
деление мысль о том, что основной единицей "измерения" стихов
является бейт (что вытекает из приведенного выше авторского ком
ментария), а также знаменательны три его характеристики: [речь]
упорядоченная и передающая значение, повторяющаяся, равнове
ликая. Первая из них обозначает грамматическую и синтаксичес
кую правильность построения (упорядоченности) высказывания,
позволяющую выражать законченное значение, вторая указывает
на двусоставность бейта, третья — на просодическое единство
бейта. Но в целом эти "акценты" в определении поэзии Шамс-и
Кайса сразу наводят на мысль, что идея "упорядоченности", сим
метрии и параллелизма будет для него центральной.
Главными категориями описания бейта в Заключении также
являются, естественно, лафз и ма'на^, т. е. форма, звуковая
сторона речи, "все, что можно выговорить, большое или малое"
(слово, словосочетание, бейт, целое стихотворение, целое большое
произведение — вплоть до "Шах-наме"), и соответственно смысл,
значение, то, что проявляется благодаря лафзу. Резюмируя до
статочно пространное изложение Шамс-и Кайса, приходится
признать, что на уровне экспликации теоретик не идет дальше
указания на то, что хорошие стихи возникают в результате сое
динения приятных лафзов с изящными ма'ани, если поэт при этом
не выходит из границ приемлемого, не впадает в крайности, не
урезает необходимого и не раздувает неуместного.
При этом "приятный" характер лафза определяется прежде
всего всеми предыдущими разделами трактата — метрика, рифма и
значительная часть поэтических фигур обслуживают именно форму
стиха. С ма'на дело обстоит сложнее, так как эта категория не
имеет эксплицитного истолкования в рамках трактатов по поэтике
и ее "означаемые" выводятся лишь из суммы контекстов упо
требления.
Обратимся к описательным характеристикам и метафорам, ко
торые сопровождают в тексте такие узловые понятия, как "поэзия"
поскольку в Коране были обнаружены ритмизованные вкрапления, совпадаю
щие по структуре с арудным стихом, а Коран в сознании мусульман — антипод
поэзии" [Брагинский, 1991, приложение "Из средневековых сочинений по поэ
тике", с. 356].
°° Ср. тезис Ш. Шукурова о "доминантном для художественного воспри
ятия ислама разделении объекта описания на форму и смысл, на явленное и скры
тое" [Шукуров, 1989, с 194].
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(ши'р, назм, бейт как синоним ши'р), "словесная форма" (лафз) и
"значение" (ма'на), не забывая при этом об устремленности всякой
традиционной культуры к поискам "подлинных имен вещей".
Раздел Хатима открывается указанием на то, что у поэзии
имеются орудия, а у поэта — предварительные знания, и полнота
мастерства достигается лишь при совершенстве того и другого.
"Касательно орудий поэзии — к ним относятся правильные
слова (калимат-и сахих) и приятные словесные формы (алфаз-и
'азб), красноречивые выражения Сибарат-и балиг) и изящные
смыслы (ма'ани-йи латиф). Будучи отлиты в форму приемлемых
метров (аузан-и макбул) и нанизаны на нить естественных бейтов
(абйат-и матбу'), они именуются хорошими стихами (ши'р-и ник)"
(перевод, с. 317).
Итак, подлинная поэзия определяется прилагательным ник.
Его словарное значение — "хороший", "добрый", "благой", оно
является первой частью композитов никандиш (благожелательный,
букв, "благомыслящий"), никгуй (букв, "благоречивый") и никкар
(букв, "благотворящий"), напоминающих об основополагающей для
доисламского Ирана этической формуле 'благая мысль — благое
слово — благое дело', многократно встречающейся и в текстах
исламского времени, например в Шах-наме. Существенно здесь,
что, при почти полном сохранении арабской терминологии, для
высшей оценки стихов выбрано исконное персидское слово с ус
тойчивым кругом коннотаций, связанных с положительными эти
ческими характеристиками человека (напомним, что определение
поэзии начинается у Шамс-и Кайса также с персидского слова
сухан, которое, например, в тексте Шах-наме, носящем в тради
ции титул "персидский Коран", многократно встречается в значе
нии 'благое слово').
Весьма характерны и метафоры, выбранные Шамс-и Кайсом
для объяснения сути поэзии. Напомним, что по мусульманской
схеме сотворения мира Аллах "создал в сердце грубого камня
драгоценные каменья и металлы. Вслед за отборной частью че
тырех стихий Он сотворил три мира, создав роды и виды живых
существ. Из родов и видов живых существ Он выделил человека и
сделал его венцом существ и заглавным листом творений"89, т. е.
сначала были созданы минералы, затем — растения, животные и
Человек. Автор Хатимы предлагает поэту уподобиться масте
ру-ювелиру, "который умножает блеск изготовляемого ожерелья
См. [Синдбад-наме, 1986, с. 15].
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красотою сочетания [камней] и подходящею оправой" (с. 322).
Здесь стихи сопоставлены с миром минералов. Поэту следует
уподобиться также живописцу, который "всякий цветок помещает
в [нужном] месте и всякую ветвь направляет в [нужную] сторону"
(с. 322), здесь создание стихов сопоставлено с изображением
растений. Критик, по мнению Шамс-и Кайса, оценивая стихи,
выбирает лучшие, как торговец лошадьми — лучшего из коней (мир
животных) (с. 331).
И наконец, несколько антропоморфных метафор: 1) тело
в одежде — "всякое значение надлежит выставлять напоказ в со
образном словесном облачении и подходящем убранстве выраже
ния" (с. 323); "значения, облаченные в одежду слова" (многократно);
"[стихи] — дорогостоящая рабыня", которая "в некоторых уборах
особенно хороша для продажи" (с. 323); 2) душа и тело (примеры
см. далее, при разборе конкретных эпитетов).
В целом же "стихи — дитя поэта", а виды речей людских
различаются так же, как разряды и сословия людей: "одни — кра
сивые, а другие — мерзкие, одни — хорошие, а другие — скверные,
одни — изящные, а другие — убогие" (с. 329). Полнота мастерства
достигается "лишь при совершенстве инструментов и орудий по
эзии, [как] совершенство человека достигается лишь при здоровье
всех членов и органов его [тела]" (с. 317). Отмечу, что перечис
ленные метафоры даны в тексте вразброс, но тем не менее ука
занная иерархия (от минерала к человеку) заслуживает внимания
(ср. приведенную в книге Ш. Шукурова аргументацию по поводу
"оживания" графического воспроизведения слова на предметах
прикладного искусства по той же схеме 90 ). Антропоморфные
метафоры являются иерархически высшими, и качественные ха
рактеристики лафз и ма'на, естественно, выбираются из опре
делений, характеризующих человека и его ощущения.
Благими и добрыми стихи становятся, когда словесная форма
в них определена как 'азб — 'приятная' (в первом значении — это
тфиятная на вкус, свежая, проточная вода'; 'еда или питье, ко
торые легко проходят через горло'). Лафз в арабской филоло
гической традиции мыслится как звуковой, выговариваемый
комплекс, поэтому характеристики связаны с "ощущениями во
рту" — при декламации хороших стихов горло человека не на
прягается, а во рту становится приятно, как от свежей воды.
Проточная вода (свежая вода — это обязательно вода из исСм. [Шукуров, 1989, с. 55].
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точника) занимает высокое место в системе ценностей иранской
(и — шире — ближневосточной) культуры, это одна из главных
радостей, дарованных человеку в его земном бытии.
Для положительной оценки словесной формы в нескольких
случаях употребляется также эпитет пакиза ('чистый', 'невинный*,
'красивый'), часто используемый в поэзии для обозначения це
ломудренной девы. Антонимической характеристикой лафз слу
жит постоянно употребляющийся в тексте Хатимы эпитет ракик
'тонкий', 'слабый', 'грубый', 'имеющий изъяны и недостатки',
слово, также часто встречающееся в художественных текстах при
описании внешности человека, особенно тела (знаменательно, что
в современном языке ракик означает 'грубые, непристойные
слова').
Группа определений к значению-л<а'на несколько богаче. При
этом, поскольку в оппозиции 'душа — тело' значение уподобля
ется душе, а в оппозиции 'тело — одежда' — одушевленному телу,
определения встречаются как "душевного", так и "телесного" ряда.
Значение, заключенное в бейте, должно быть хуил 'хорошим',
радующим и веселящим душу, и не должно быть сард 'скучным',
огорчающим душу (оба слова в сочетании с дил 'сердце' обо
значают соответственно типы личности — дилхуш 'веселый',
'довольный' и дилсард 'охладевший', 'разочарованный').
Ма'на-душу подстерегают такие опасности, как сахафат
'скудоумие', 'бесталанность', а также превращение в вахи 'слабое'
(с коннотациями 'вялое', 'ленивое', 'неосновательное') значение.
Ма'на-тело описывается как касир 'немощное' и за'иф 'слабое',
'бессильное', когда оно заслуживает критики, и награждается
определением тпамам 'полное', 'совершенное', 'обладающее всеми
необходимыми частями', а также латиф 'изящное', когда оно за
служивает похвалы.
На последнем качестве ма'на следует остановиться подроб
нее. Прежде всего, это наиболее часто употребляемая характе
ристика, всегда связанная с приятным Сазб) лафзом.
Латиф
имеет весьма широкий спектр значений: от одного из имен Ал
лаха (Всеблагой) до 'милая', 'деликатная', 'нежная', 'изящная' —
качества красавицы-возлюбленной. Существенно, что латиф
в художественных текстах употребляется не как синоним хасан
'красивый', а обозначает особое качество человека. Это наглядно
видно на примере из такого "прагматического" сочинения, как
Кабус-наме. В главе "О покупке рабов и ее правилах" говорится:
"Господь великий и всеславный всем людям красоту вложил
3 — 2230
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в глаза и брови, изящество — в нос, сладость — в губы и зубы,
свежесть — в кожу лица, а волосы сделал украшающими все это,
ибо волосы сотворил ради украшения... Если оба глаза и брови
хороши, в носу изящество, в губах и зубах сладость, в коже
свежесть, покупай, а об остальном не заботься. Если же
этого всего нет, должен он (раб. — Н. Ч.) быть изящным. И по
моему убеждению, изящный без красоты лучше, чем красивый
без изящества"91.
Уместно вспомнить и еще об одном оттенке значения слова
латпиф — 'остроумный', 'с изюминкой'. От того же корня обра
зовано и название жанра городского анекдота, шутки — латпифа.
Можно предположить, что под "изяществом" значения разумеется
(по крайней мере в Хатиме) некий неожиданный и остроумный
поворот известной поэтической идеи или же поэтическое mot, то
самое новое поэтическое выражение мотива, которое отличает
"свое" от заимствованного. Ведь в более поздних трактатах и
тазкире (XV — XVI вв.) уже было введено понятие нукта (букв,
"точка"), точно соответствующее французскому point, — так
именовалась "изюминка", наличие которой в бейте давало ему
место в памяти традиции.
Уподобление хороших стихов, т. е. хорошего бейта (именно
на этом уровне работает теория), Совершенному Человеку имеет
в тексте еще одну проекцию. Основное требование, предъявля
емое к композиции стихотворения в Хатиме, — это наличие
тавафук, т. е. взаимного согласия между бейтами. Это слово
также означает 'соглашение', 'согласие в чем-то между людьми'.
Требование к соседним ма'ани — чтобы они не были гусаста,
т. е. отторгнутыми друг от друга (распространенное значение
гусаста — 'разлученный с любимой'), а к соседним бейтам —
чтобы не были чужими друг другу (бигана). Необходимость
точного соответствия лафз и ма'на друг другу (татабук) объясняется на примере качества ткани, которое должно
точно соответствовать рангу лица, носящего одежду. Гармони
зация ряда значений и ряда слов обозначается словами такриб и
тахзиб — соответственно 'близкое знакомство' и Улучшение'
(нравов).
В целом идея правильного и красивого устройства стихов
прочитывается у Шамс-и Кайса как правильное (и потому благое
— ник) устройство человеческого общежития, а работа по соСм. [Кабус-наме, 1986, с. 53].
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вершенствованию поэтического текста реконструируется (при
лексическом анализе соответствующих пассажей) как, с одной
стороны, достижение иерархического соответствия — типа
"каждому по уму" — между ма'на и лафз в рамках бейта и,
с другой стороны, улучшение "взаимоотношений" между бейтами
в рамках стихотворного целого (характерно, что конкретный
бейт, в котором воплотилось некоторое значение, имеет
статус сурат ал-ма'на 'облик значения', 'лицо значения', т. е.
соответствует "персоне"). Этические коннотации имеются и
в определениях двух противопоставляемых типов поэзии —
матбу' (порожденной талантом или натурой, "натуральной") и
масну' (сделанной, порожденной умением, "искусственной").
Именно так подразделяются в сочинениях по адабу человеческие
нравы: врожденные, данные человеку от природы (матбу') и
выработанные им в себе (масну')92.
Среди описательных характеристик, присваиваемых узловым
элементам устройства стиха, выделяются как с точки зрения
частоты употребления, так и с точки зрения однородности кон
текстов (примером которых служит приведенное выше опреде
ление "орудий" поэзии) два регулярных эпитета — 'азб 'приятный'
для словесной формы и латиф 'изящный' для значения бейта.
Это дает основание предположить, что они имеют терминоло
гический характер, т. е. относятся, по крайней мере в рамках
Му'джам, к разряду поэтологических истилахат — терминов
или обозначений, специфичных для науки о стихах (в процессе
перевода я старалась учитывать это обстоятельство и не со
блазняться возможностью использовать разнообразные синонимы
для достижения благозвучия).
Денотат термина лафз в рамках трактата относительно ясен,
это звуковая и — расширительно — графическая сторона стиха.
С ма'на дело обстоит сложнее, и характер употребления это
го термина в "Своде", на мой взгляд, нуждается в объяснении и
интерпретации.
Последовательный антропоморфизм метафор описания стиха
у Шамс-и Кайса позволяет предположить, что денотаты термина
ма'на (значение — душа или одушевленное тело) в различных
контекстах Му'джам соотносимы с присущими мусульманской
традиции представлениями об устройстве макро- и микрокосма
(имеются в виду основная для мусульманской теории творения
41

См. [Игнатенко, 1993, с. 178-179].
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триада: "общая идея — единичная идея-образ — вещь" и изо
морфная ей структура человеческой души: разумная или речевая
душа (разум) — животная душа — растительная и природная
душа) 93 . В. И. Брагинский предлагает следующую схему (ого
вариваясь, что она отражает лишь первичные моменты): "Ма'ани
же в поэзии и в поэтике — это те отобранные традицией пра
вильные образы, в которых эрудированному поэту надлежит 'ви
деть' единичную идею" 94 .
Контексты употребления термина ма'на в "Своде" Шамс-и
Кайса показывают, что перевод его как "значение" достаточно
условен. Прежде всего, у поэзии {ши'р) есть ма'на "с боль
шой буквы" — это категория, объемлющая все, что не являет
ся формой, т. е. душа или общая идея поэзии. Содержательно
она состоит из "больших" ма'на, которые удобно переводить сло
вом "тема". Шамс-и Кайс перечисляет их во вступительном разделе
к трактату: "Касыда — это... то, к чему стремится поэт, обращаясь
к различным темам (ма'ани)... из [числа таких, как] восхвале
ние (мадх), поношение (хиджа), благодарность (шукр), сетование
(шикайат) и прочее" (с. 81). В Хатиме (с. 322) этот ряд про
должен, в него включены: насиб и ташбиб (т. е. любовная тема),
"уклонение и воздержание" (похвала праведности); описание стран
и обычаев, небес и светил, цветов, ручьев, дождей и ветров;
оплакивание погибших в битве. Эти темы, именуемые в сходных
контекстах асалиб и афанин, а также анва' (способы, ветви,
разряды), напоминают отчасти жанрово-тематическое деление
поэзии и составляют денотат "верхнего яруса" термина ма'на,
который соотносим с уровнем общей идеи и разумной души, ра
зума.
Далее, по нисходящей, появляются ма'ани, которые следует
усваивать, читая стихи классиков и заучивая их наизусть. Это —
поэтические мотивы, или, как предлагают называть их некоторые
исследователи, семантические инварианты мотивов 95 , воплоща
емые во множествах конкретных реализаций. Шамс-и Кайс ре
комендует поэту анализировать стихи классиков, с тем чтобы
мотивы (ма'ани) стихов утвердились в сердце (дил), их словес
ные формы закрепились в сознании, язык усвоил сии выраже93

См. [Брагинский, 1983, с. 163].
Там же, с. 190.
" 5 В иранистике первым заговорил об инвариантах мотивов, насколько
мне известно, А. Н. Болдырев в статье "Литературно-критические взгляды Джами и его современников" [Болдырев, 1969].
94

68

Персидская поэзия на весах поэтики

ния, а их совокупность стала опорой таланта (таб') поэта и по
будительной причиной его помыслов (с. 319). Мотивы как из
влекаемые из совокупности усвоенных стихов инварианты "пра
вильных" образов, которые поэту предстоит обращать в ав
торские "варианты", могут быть сопоставлены со средним
уровнем триады — единичной идеей-образом или животной ду
шой (она иначе называется дил — сердце, а в Хатиме неод
нократно отмечается, что мотивы должны быть начертаны на
странице сердца) и являются денотатом "срединного яруса" тер
мина ма'на.
Завершают триаду ма'ани, представляющие конкретные
поэтические значения отдельных бейтов. Это уровень "вещи",
которой соответствует природная душа — таб'. Именно на
взаимосвязь дил-сердца как хранилища "инвариантных" мотивов
и таб'-таланта, позволяющего поэту придать им авторскую
форму, указывает приведенная выше цитата из Хатимы. При
этом существенно, что от слова таб', обозначающего как талант
поэта, так и природную душу, натуру человека (а в этических
сочинениях также нрав, темперамент), образовано определение
матбу' (порожденный талантом, "натуральный"), характеризую
щее удавшиеся поэту "талантливые" стихи.
Таким образом, термин ма'на может быть проинтерпрети
рован для поэтики как триада 'тема — мотив — поэтическое
значение' 96 , при этом конкретный вариант перевода определяет
ся только контекстом. Такая иерархическая "стратификация"
ма'на, при отсутствии специальных терминов для каждого уровня,
обеспечивает сохранение в любом контексте идеи о принадлеж
ности всякого авторского варианта поэтического значения, создан
ного поэтом, более общему мотиву, а того, в свою очередь, —
большой теме 97 .
IX

В связи с тем, что персидское стиховедение и критика по
эзии ведут свое начало от трудов арабских филологов, одним из
Следует отметить, что термин ма'на употребляется в трактате, в осо
бенности при описании рифмы, и в чисто "грамматическом" смысле, когда
речь идет о лексическом значении слов, а также лексическом или граммати
ческом значении добавочных харфов.
у
' Проблема следования традиции, как арабо-, так и персоязычной, и
личного участия Шамс-и Кайса Рази в формировании языка поэтологического
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очевидных путей исследования является выяснение схождений и
различий между двумя традициями в трактовке основных эсте
тических категорий, жанровой системы, конкретных приемов
украшения стиха и т. д. Это путь плодотворный в аспекте углу
бления знаний о системе литературно-эстетических взглядов
иранцев, выявления степени их самостоятельности в разработке
теории и эффективности этой теории как инструмента описания
классической персоязычной поэзии (конечно, по-настоящему до
казательные результаты сравнение арабской поэтики с персидской
может дать лишь при параллельном сопоставлении поэтической
практики обоих народов, с неизбежным, но зачастую неравно
мерным отставанием находящей свое отражение в литературной
теории).
Наряду с исследованиями "внутри" арабо-персидского поэтологического взаимодействия представляется актуальным и
выход на дорогу более широких, типологических сопоставлений
с другими традициями, с дальним прицелом — пополнить мате
риал для построения в конечном счете современной историчес
кой поэтики. Необходимость и оправданность усилий в этом на
правлении отмечена П. А. Гринцером при анализе стадиальной
общности "установки на слово", доминировавшей в античной и
средневековой литературной традиции 98 . П. А. Гринцер пред
ложил и первый опыт такого типологического исследования,
сопоставив фигуры античной риторики с детально разработан
ной системой украшений стиха в санскритской классической
поэтике. Обобщения, сделанные в этой работе", представля
ются настолько убедительными, что в примечаниях к переводу
раздела VI Му'джам предпринята попытка наметить параллели
между приемами, описанными Шамс-и Кайсом, и антично-сан
скритским рядом, выстроенным П. А. Гринцером 100 . Основания
для выбора в качестве коррелята для санскритской поэтики ан
тичной теории фигур приведены в уже упоминавшейся статье
описания персидских стихов в связи с обширностью материала в данном обзоре
не рассматривалась.
9° См. [Гринцер, 1984, с. 141], а также [Историческая поэтика, 1994], осо
бенно вводную статью "Категории поэтики в смене литературных эпох".
" С м . [Гринцер, 1983].
ши Такая работа также начата П. А. Гринцером в примечаниях ко
второй главе "Основных категорий классической индийской поэтики"
[Гринцер, 1987], однако источником персидского материала ему послужил
единственный переведенный тогда трактат Вахида Табризи Джам'-и
мухтасар, сочинение позднее и излагающее науку о фигурах в очень
сокращенном виде.
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ученого [Гринцер, 1983]. Аргументы в пользу сопоставления сан
скритских аланкар с приемами бади', предложенного в коммен
тарии к Му'джам, сводятся к следующим.
1) Как санскритская, так и арабо-персидская поэтика поко
ятся на фундаменте подробно и тщательно разработанных грам
матических учений и носят ярко выраженный "лингвистический"
характер.
2) Обе традиции дали чрезвычайно богатую и разнообразную
систему поэтических украшений, реализуемых в рамках замкнутого
целого — поэтической строки или бейта.
3) Традиции обнаруживают сходство не только в аспекте выде
ляемых и формулируемых эстетических категорий, но также иногда
и в конкретных, "технических" объяснениях приемов, и даже в
характере примеров-иллюстраций.
4) Продуктивность сопоставления с санскритской систе
мой именно "персидского" варианта теории бади' усиливается
тем обстоятельством, что в арабских трактатах завершающего
этапа развития литературной теории основные фигуры бади' рас
сматривались уже преимущественно в риторическом ряду наук
(ма'ани — байан — бади'). При полной структуре трактата (Саккаки, Казвини) после "риторического" комплекса следовали на
уки о просодии и рифме, и теория фигур в этом случае служила
сразу двум целям — построению ясной и красивой, т. е. рито
рически организованной, речи и украшению поэзии (в соответ
ствии с такой двойной целью и велось описание). В персидских
трактатах начиная с XIII в. учение о фигурах было представ
лено лишь в триаде "метрика — рифма — фигуры", т. е. обслу
живало исключительно поэзию. Как было показано выше,
Шамс-и Кайс включил в учение о фигурах категории ритори
ческой дисциплины байан (науки о ясной речи). Таким образом,
было произведено как бы "переосмысление" некоторых понятий,
функциональный сдвиг фигур риторики, обретших новое качество
— способность создавать структуру поэтического образа в рам
ках бейта (ср. вывод П. А. Гринцера: "Риторический троп и фи
гура являются как бы материалом для художественного образа,
санскритская же аланкара и есть такой образ" 101 .
Итак, приведенные в комментариях к "фигуративной" части
Му'джам конкретные сопоставления в методологическом плане
опираются на более общие разработки в области типологии тра101

См. [Гринцер, 1983, с. 57].
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диционных литературных теорий и являются одним из откликов на
предложение работать в указанном направлении 102 .
В качестве "острой" гипотезы можно высказать мысль о том,
что когда-нибудь санскритско-персидские параллели могут ока
заться не одной лишь типологией, но обнаружат и отдаленное
генетическое родство. С одной стороны, наличие "индийского
следа" в становлении арабоязычной поэтологии (как, впрочем, и
"античного следа"), при множестве предположений и догадок и
при отсутствии материальных, текстовых доказательств, до сих
пор не подтверждено, но и не опровергнуто. Известно выска
зывание Бируни: "...возможно, что он (Халил б. Ахмад. — И. Ч.)
слышал, как полагают некоторые люди, что у индийцев есть
какие-то размеры в стихах" 103 , однако, справедливости ради,
следует отметить, что сам Бируни в эту возможность не верил.
Выдвигалось и предположение о влиянии знаменитой и зага
дочной грамматики Панини 104 на становление грамматического
учения на арабском языке. Некоторые современные иранские
специалисты-поэтологи, например Сирус Шамиса, говорят об ин
дийском происхождении по крайней мере 'аруза как о факте
доказанном, ссылаясь, правда, на того же Бируни и на то, что
Басра во времена Халила б. Ахмада была местом, весьма посещаемым учеными индийцами и иранцами1 . L другой стороны,
прямые культурные контакты Ирана с Индией, принесшие щед
рые плоды еще в доисламское время, не прерывались и позднее,
что могло (хотя доказательств тому пока нет никаких) обусловить
какое-то непосредственное воздействие сочинений по индийской
классической поэтике на персидскую традицию. Может быть, не
даром такие важные для Ватвата и Шамс-и Кайса приемы, как
ихам (поэтическая двусмысленность) и хусн-и та'лил (красота
обоснования), стали ведущими в поэтическом стиле, получившем
в иранской традиции название "индийский".
X

Перевод "Свода правил персидской поэзии" выполнен по из
данию Мударриса Разави (см. [Му'джам]), выправившего по имев102
О типологии литературных теорий средневекового Востока см. [Бра
гинский0 3 1991].
} См. [Бируни, 1963, с. 158].
*°4 О Панини см., например, работу X. Шарфа "Метаязык Панини" [Schar
fe, 19711
и указанную там библиографию.
105
См. [Шамиса, 1993, с. 70].
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шимся в его распоряжении рукописям текст, опубликованный
Э. Брауном и М. Казвини в 1909 г. Подробные сведения о рукопи
сях, использованных для подготовки текста, приведены в пре
дисловии М. Разави к изданию [Му'джам, с. ^ — *£].
Комментарий к переводу разделов о рифме и недостатках
стиха включает сведения, минимально вводящие читателя в ис
торико-культурный контекст излагаемого учения, атрибуции от
дельных примеров, необходимые примечания "лингвистического"
характера, подтверждающие тот или иной конкретный вариант
перевода. Комментарий к разделу о фигурах не повторяет данных
по истории становления и изменения отдельных приемов (их
можно почерпнуть в комментарии к моему переводу "Садов вол
шебства" Ватвата, где учтен материал Му'джам), основное вни
мание здесь сосредоточено на тех аспектах теории, которые не
затронуты в поэтике Ватвата. По возможности приводятся парал
лели из античной риторики и санскритской теории украшений, от
мечается поэтическая функция ряда приемов в рамках бейта. По
мере необходимости приводятся данные, помещенные в примеча
ниях к изданию текста и принадлежащие М. Казвини, М. Разави и
доктору Му'ину (на что в каждом случае сделаны отсылки). Ком
ментарий в целом содержит также разнообразную историко-лите
ратурную и культурную информацию, необходимую для понимания
этого непростого и содержательно богатого памятника филологи
ческой мысли.
Настоящее издание сопровождается, кроме указателей имен
и терминов, также аннотированным указателем авторов поэтиче
ских цитат, который служит одновременно и описанием поэтических
школ, представленных в иллюстративном материале трактата, и ре
естром, фиксирующим количество упоминаний стихов каждо
го автора и демонстрирующим поэтические пристрастия Шамс-и
Кайса.
Все примеры приведены в трактате сначала в графике поперсидски (или — в немногих случаях — по-арабски), затем
в переводе. Арабографичная форма непереведенных терминов
приведена в Указателе терминов. В связи с этим в комментариях
и вступительной статье используется упрощенная транслитерация
на основе русской графики, в которую лишь добавлен знак ' для
буквы р и знак ' для хамзы в середине слова. Переводы ряда
поэтических примеров-шаоахыд, вырванных из контекста, оста
лись для меня сомнительными (что частично отмечено в коммен
тарии). Возможные ошибки в переводах шавахид (наряду с пол73
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ной потерей в переводе облика большинства формальных прие
мов) и стали одной из главных причин включения в текст ориги
налов всех примеров.
В заключение я хотела бы выразить свою искреннюю
благодарность коллегам, оказывавшим мне содействие на разных
этапах работы над переводом. Это прежде всего мой учитель,
профессор М.-Н. Османов, а также сотрудники Отдела памят
ников письменности ИВ РАН М. Бехруз и покойный X. Ф а т хи-Хошгинаби, без помощи которых прочтение многих стихов
в трактате оказалось бы для меня непосильной задачей. Я глу
боко признательна А. В. Смирнову, предоставившему матери
ал для некоторых "арабистических" примечаний, Н. И. Пригари
ной, сделавшей ценные замечания по тексту вступительной статьи,
а также С. А. Старостину, создавшему компьютерную програм
му STARLING. Эта программа представляет собой "лингвистиче
скую среду", содержащую широкий набор возможностей для рабо
ты с разными языками мира и, в частности, включает "арабский
редактор", что позволило мне свободно сочетать разные графи
ческие системы и самостоятельно выполнить набор макета, т. е.
в конечном счете обусловило воплощение в жизнь в печатном ви
де всего этого труда, предлагаемого вниманию читателей. Особо
хочу поблагодарить редактора Н. Б. Кондыреву, которая, опираясь
на собственный богатый опыт перевода средневековых персидских
сочинений, помогла мне избежать многих оплошностей. Ведь, по
словам великого Хафиза,

[»£ * J > JA j US' j\S ç%*
— "Где разумное дело, а где я, непутевый?"

СВОД ПРАВИЛ
ПЕРСИДСКОЙ ПОЭЗИИ
Часть II
О науке рифмы и критики поэзии

Состоит [эта часть] из шести разделов:
Раздел первый, рассказывающий о том, что означают "поэзия"
и "рифма", об их определениях и сущности.
Раздел второй, рассказывающий о харфах рифмы, их наимено
ваниях и образовании оных [наименований].
Раздел третий, рассказывающий об огласовках харфов рифмы и
их названиях.
Раздел четвертый, рассказывающий о разделах рифмы и ее раз
рядах.
Раздел пятый, рассказывающий о пороках рифмы и о разрядах
непохвального, которые встречаются в сти
хотворной речи.
Раздел шестой, рассказывающий о красотах поэзии и малой
толике приемов украшения, бытующих в сти
хотворной и прозаической речи1.

Раздел первый
О ТОМ, ЧТО О З Н А Ч А Ю Т "ПОЭЗИЯ'
И "РИФМА", ОБ И Х ОПРЕДЕЛЕНИИ
И СУЩНОСТИ

Узнай же, что [слово] поэзия (ус£) в изначальном языковом
[значении] — это знание, а также уразумение смыслов путем пра
вильного предположения, размышления и приведения прямых дока
зательств, а терминологически это речь, задуманная [как поэзия],
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упорядоченная, передающая значение, мерная, повторяющаяся, рав
новеликая, конечные харфы которой подобны друг другу 2 .
В этом определении сказано "речь упорядоченная, передающая
значение", с тем чтобы различать поэзию и пустую болтовню, речь
неупорядоченную и лишенную значения. И сказано "мерная",
чтобы различать стихи Cjâj) и упорядоченную, передающую зна
чение прозу (jîj). И сказано "повторяющаяся", чтобы различать
бейт, заключающий в себе два полустишия, и половину бейта, ибо
наименьшее в поэзии — это полный бейт, о чем мы говорили
прежде. И сказано "равновеликая", чтобы различать полный бейт и
[пару] разных полустиший, каждое со своим метром. И сказано
"конечные харфы ее подобны друг другу", чтобы различать риф
мованное и то, что не имеет рифмы, дабы нерифмованную речь не
сочли поэзией, пусть она и оказалась мерной 3 .
Теперь о причинах того, что мерную речь назвали поэзией. Абу
'Абдаллах Касим б. Саллам Багдади 4 , один из имамов грамматики,
лексикологии и историографии, рассказывает, что Иа'руб б. Кахтан
б. Абир б. Шалих б. Арфахшад б. Сам б. Нух — да благословит его
Аллах, — проживший четыреста лет и названный Иа'рубом 5 потому,
что говорил по-арабски и после потопа положил начало распростра
нению арабского языка, питал особое пристрастие к саджам6 и
сходно звучащим словам (^»Iji)7. A поскольку среди арабских
саджей встречаются метризованные отрезки (jjj_>* OLCIJ«A*) 8 ,
Иа'руб силою своей прозорливости и проницательностью своего
гения постиг это, отличил речь размеренную от речи, лишенной
размера, и произнес экспромтом такие два бейта:
p*

bJ"

J

Ijjb

£ / • <y

pl>j

jd'j

jl>

й

^

Всякий смертный происходит от отца и матери,
И друг невежества, и друг знания.
Среди смертных и сворачивающий с пути, и благоразумный
Поочередно то в радости, то в печали.

И на особом собрании, где присутствовали знатные люди
из числа его приближенных и родственников, продекламировал их.
Те, поскольку никогда прежде не слыхали размеренной речи, ска
зали:
— [то есть] что это за манера речи и расстановка слов, подобных
которым мы за тобой доселе не знали. Он сказал:
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— [то есть] "я и сам доныне не знал за собой [способности] к та
кой речи". А поскольку постижение (j^jui) размеренной речи
пришло к нему без посредства учения и получения наставлений, ее
назвали поэзией (^хЛ), а слагающему ее дали имя "поэт" (^Li).
Кое-кто говорит, что первые стихи сложил Джурхум б. Кахтан, а
некоторые знатоки историографии относили истоки поэзии к Адаму
— да благословит его Аллах — и приписывали ему такие бейты из
плача (AJJ-*) ПО Авелю, убиенному Каином:
£*-~<aîi ±>^\ l i L l j

^j

Jjij

+*b ^Ji J5* ^Ju

Изменился [облик] земли и всех, кто на ней пребывает.
Лик земли покрылся пылью и стал уродлив.
Изменился вкус и цвет всего [на свете],
Потускнело сияние прекрасного лика.
О, как скорблю я по Авелю, сыну моему,
Убитому, пребывающему в могиле.

Но как согласились между собой ученые-языковеды, Адам был
сирийцем, и, ежели сие предание достоверно, он — да благословит
его Аллах, — должно быть, произнес что-то в этом роде на си
рийском языке9, а после него это перевели на арабский.
И так же начало персидской поэзии относят к Бахраму Гуру10.
В преданиях о властителях 'Аджама повествуется, что все сыновья
Иаздигирда Шапура11, отца Бахрама, умирали во младенчестве.
Поскольку же Бахрам достиг четырехлетнего возраста и появилась
надежда, что жизнь его продлится, астрологи составили его горо
скоп, рассмотрели положение звезд и их указания и выяснили, что
вращающийся небосвод определил для этой даты рождения следу
ющее: ему предстоит возрасти на чужбине, обрести вежество и
благородную мужественность, унаследовать царство и упрочить ди
настию. Вслед за тем Йаздигирд призвал к себе Мунзира б. 'Умара б. 'Ади Лахми12, который был его наместником в Хире13, и
поручил ему Бахрама, послав также в Хиру несколько вельмож из
числа знатных людей государства, так что Бахрам получил воспи
тание среди арабов и вырос красноречивцем и поэтом, благородным
мужем и отважным витязем.
А иные говорят, будто в Хире в то время правил Ну'ман
б. Мунзир б. 'Амр б. Мунзир б. Амр б. 'Ади14, и когда Йаздигирд
отослал Бахрама в Хиру, он повелел выстроить в живописных угол78
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ках Хиры несколько отдельных зданий для него и его приближен
ных. И тогда зодчие возвели Хаварнак и Садир15. Как сообщает
Ибн Кутайба, Хаварнак у персов назывался хварангах, то есть мес
то, где принц восседает и утоляет голод и жажду, а арабы превра
тили его в Хаварнак, на арабский манер. Садир представлял собой
три купола, переходящие один в другой, и его назвали ^ о À** 'три
купола', а арабы превратили это в Садир16. Передают также, что
эти "три купола" были у них святилищем. Очевидно, в старину ку
пол (Atift на языке пехлеви называли ^ о (дайр)17, поскольку в не
которых путевых книгах я встречал упоминание о том, что на одной
из стоянок по дороге из Исфахана в Рей, именуемой Дайр-и Гачин
18
(J*J*£ ji^ ' находился побеленный купол.
Хаммад б. Аби Лайла19, к которому восходит передача боль
шинства арабских стихов, сообщает несколько арабских кыт'а
Бахрама, содержащих восхваление и прославление жителей Хиры.
А стихи, которые в 'Аджаме считают началом персидской поэзии,
приписывая их Бахраму Гуру, таковы:

Я тот могучий слон и я тот отважный лев,
Имя мое — Бахрам Гур, кунья — Бу Джабала 2 ".

А в некоторых персидских книгах я прочел, что ученые мужи
времен Бахрама не видели в его характере и поступках ничего пре
досудительного, кроме сложения стихов. Так что, когда настало
время его правления и перешло к нему царство, Азарбадин Зарадуштан-хаким21 пришел к нему и произнес в наставление:
"О падишах, узнай, что занятия поэзией принадлежат к вели
чайшим порокам правителей и низменным обычаям падишахов, по
тому как она покоится на лжи и неправде, а корень ее — дерзкая
чрезмерность и излишнее преувеличение. По этой причине вели
чайшие философы разных верований (jLoD питали к ней отвра
щение и порицали ее, а в стихотворных перепалках [поэтов] усма
тривали причины несчастий, постигших минувшие царства и сги
нувшие народы, и предпосылки гибели богатств и разрушения стран.
А все безбожники-зиндыки и отрицающие [истинное] пророчество
излагали свои выдумки, порицающие ниспосланные книги и про
роков-посланников, не иначе как стихами и облекали свои опро
вергающие домыслы в привычные саджи и рифмы. Хотя среди
приверженцев наук были и такие, которые полагали, что [поэзия],
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основанная на прямоте и правдивости 22 и заключающая в себе
праведные наставления и полезные назидания, это знамение из
знамений знания и чудо из чудес мудрости, и утверждали, что
первым созданием, сложившим стихи об отречении от мирского,
обуздании плоти и прославлении и восхвалении Всевышнего, был
ангел из числа херувимов, тем не менее, по общему мнению, первым
созданием, стихами восхвалившим себя и возвысившим над другими,
был Иблис — проклятие ему".
Бахрам Гур от этого [занятия] отказался и впоследствии сам
стихов не сочинял и не слушал, и сыновьям и близким своим запре
тил. Оттого, верно, и вышло так, что Барбад Джахрами 23 , мастер
игры на барбате, избрал прозаическую речь опорой для своих песен
и мелодий, что исполнялись в собрании Хосрова Парвиза и име
новались хусравани, ибо они целиком состоят из восхвалений и
прославлений Хосрова, и вовсе не прибегал в них к [речи] поэти
ческой 24 .
А иные говорят, что первые стихи на персидском языке сложил
Абу Хафс Хаким б. Ахвас Согди 25 , родом из Согда, что в Самар
канде. Он был непревзойденным мастером в искусстве музыки.
О нем упоминает в своей книге Абу Наср Фараби 2 6 , приводит
изображение некоего музыкального инструмента под названием
шахруд, на котором после Абу Хафса уже никто не умел играть, и
сообщает, что Абу Хафс был [жив] в трехсотом году хиджры.
А стихи, которые ему приписывают, таковы:

Горная серна, каково ей бегать в степи?
Нет у нее друга, каково ей бродить без друга? 27

А теперь, когда стали известны тебе эти предварительные
сведения, узнай, что если бейты стали повторять [рифму] и числом
превысили пятнадцать-шестнадцать, такое именуют касыда (ь i- —«\
а все, что короче этого, называют кыт'а (л*кз). В персидских
касыдах первый бейт обязательно должен быть мусарра'2^, то есть
рифма обоих полустиший (мисра') должна совпадать и в харфах, и
в огласовках, а иначе это называют кыт'а, даже если бейтов боль
ше двадцати. Всякое стихотворение, которое ограничивается разны
ми видами [воспевания] любви (oLiLLt ö_>i>), такими, как описание
локона и родинки, или повествование о встрече, разлуке и любовном
томлении, с упоминанием о пахучих травах и цветах, ароматах и
дождях, и описанием покинутых стоянок, называют газал ( J ^ ) 2 9 .
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Основное языковое значение газал — это беседы о девушках в лун
ную ночь и рассказы о них, а мугазалат (cJjLà-e) — это л ю 
бовная игра с женщинами, и говорят J j i . J J » J , что значит повеса и
любитель пения, танцев и музыки. На этом основании разъяснение
состояния влюбленного и описание красоты и изящества возлюб
ленной назвали газал.
Слово касыда образовано от [корня] Juai, что означает
"устремляться и направляться к чему-либо или куда-либо", а
максуд (з^аЛл) есть то, к чему устремляются люди, изъявляя
просьбу и обретая [желаемое], заявляя о чем-то и свершая это.
Следовательно, [слово] касыда (»Ji^ai) — это активная форма
(J»jx») в пассивном значении (J^juL»), то есть то, к чему стремится
поэт, обращаясь к различным темам (^LAA) И разнообразным
описаниям (<üL^»j!) из [числа таких, как] восхваление, поношение,
благодарность, сетование и прочее. Харф ha (») на конце [слова]
касыда (dJu-aS) стоит для того, чтобы указывать на ее единич
ность, подобно словам ^ * А £ 'ячмень' и ь^*л£ 'ячменное зерно',
n*u's 'приносящийся в жертву' и Ал-ui 'животное, приносимое
в жертву'.
Теперь о рифме 30 . Узнай, что рифма — это часть последнего
слова бейта, при условии, что это слово не повторяется в точности
по форме и по значению на концах других бейтов, ибо если оно
повторяется, его именуют радиф, а рифма — в предшествующем
ему [слове]. Например:
ijb

^>w OJu jj v-J

ijb

j*J

S'JJ

У r_J

Твое лицо сиянием луны наделено,
Твои уста сладостью сахара наделены.

Поскольку слово j j b 'наделено' в этом стихе повторено, его
именуют радифом, а рифма — в словах уЛ 'луна' и ßjb 'сахар'.
Поскольку харф, предшествующий [харфу] ра в [словах] j*5 и ^ L i ,
огласован, рифма этого стиха не превышает одного харфа и одной
огласовки, то есть харфа ра и предшествующей ему огласовки 31 .
Если же предпоследний харф рифмующегося слова не огласован, на
пример:

О, твои томные нарциссы пьяны!
Сердца от тоски по тебе покинули [нас],

— то рифма здесь будет от конца слова до первой огласовки,
предшествующей его неогласованным харфам, следовательно, риф81
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ма в этом стихе не превышает двух харфов и одной огласовки, ка
ковыми являются син и т а и предшествующая им огласовка.
Однако, если последний харф рифмующегося слова не принад
лежит самому рифмующемуся слову32, но присоединен к нему по
какой-либо причине, например:
Жертва их томных очей
И локонов их, подобных силкам,

— где корневые (<_,1«Й»1) слова на концах [полустиший] этого стиха
— С-*.** 'томный' и ■--■■■*■ 'силок', a j L i прибавлено к ним ради [ука
зания] на принадлежность третьему лицу множественного числа
(C*ÉL> C J L ? I ) , В таком случае рифма простирается от конца [всего]
слова до первой огласовки, предшествующей неогласованным
харфам самого [корневого] слова, следовательно, рифма этого
стиха составит пять харфов и одну огласовку, то есть от [харфа]
нун до огласовки, предшествующей [харфу] син в [словах] с»*«* и
■ " * Все это вместе называют рифмой, но каждый из харфов и
каждая из огласовок рифмы имеет свое название, как будет по
казано впоследствии, и ни одному из харфов рифмы не подобает
меняться или отличаться от прочих на протяжении всей касыды,
за исключением харфа дахил, о чем мы расскажем в дальней
шем. А рифму потому назвали кафийат (c**il3) 'затылок'33,
что она появляется позади стоп бейта и бейт ею завершается,
название же происходит от 1ЛЬ O j i î , то есть "я выступил впе
ред после такого-то", и 1Л1з c^ii, то есть "я послал кого-то
после такого-то". Стало быть, это слово, на котором зиждется
бейт и следование которому обязательно на протяжении всей ка
сыды, называют кафийат (c^SiS), то есть "следующее позади
стоп бейта", а бейт называют мукаффа (,-ÜL»), то есть "обретший
затылок"34. А успех от Аллаха.

Раздел второй
О ХАРФАХ

РИФМЫ И ИХ НАЗВАНИЯХ

Таковых [харфов] девять: рави (^jj), ридф Güij), кайд (Jui),
та'cue (^^^li), дахил (J-*o), васл (J—*j), хурудж (çjj>), мазид
(JUJ-»), найир

(jjij)1-

ХАРФ РАВИ
Знай, что последний харф рифмующегося слова, если он при
надлежит самому слову, именуют рави. Например:
Браво! Гордится твоей незыблемостью вращающийся небосвод.

Поскольку харф ра в слове jâJu коренной, рави этого стиха
будет ра. И [другой] пример:
О, твои томные нарциссы пьяны...

Поскольку харф та принадлежит к корню слова Cw*», рави этого
стиха — та. Саму эту форму слова [рави] произвели из JJJ
(рива), а рива — это веревка, которой приторачивают груз к верб
люду. И вот, поскольку для всех бейтов стихотворения этот харф
является основой и все бейты как бы связаны им, его уподобили
веревке для крепления груза на верблюде и назвали произведенным
от нее именем.
А теперь, когда разъяснена сущность рави и стало известно, что
любой харф, на который оканчивается рифмующееся слово и ко83
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торый принадлежит самому слову, может служить рави, узнай, что
всякий харф, который стоит на конце рифмующегося слова, но не
принадлежит к корню слова, а присоединен к нему позже, не может
быть произведен в рави, если он по нормам языка дари не произ
носится, как ha (») в [словах] &JCL> 'смех', AJJ> 'плач', Ju»b 'письмо',
4/и>1> 'одежда', или же йа в [словах] ,£ (союз 'который', 'что') и {j>
(союз 'что'), или же вав в [словах] j i 'два' и у *ты'. Если же
харф произносится подобно коренным харфам, не относится к об
щеизвестным для словостроения [добавлениям]2 и от частого
употребления кажется принадлежащим самому слову, как ра
в JJ&ÙJ 'страждущий' и jjiy> 'наемный', даль в AU-Üta Ученый' и
jüj!i> 'владыка', алиф в lib 'знающий' и L^j 'зрячий', этот вид
используют как рави 3 . Но ежели харф относится к общеизвестным
для словостроения, как алиф в ULi 'о шах!' и \jùj\À> 'о владыка!',
мим в »Jul 'я пришел' и ^sij 'я ушел', заль в Jül^y» 'он приходит' и
jj J c y* он уходит' 4 , нун в jLi.„.K 'цветник роз' и jU**^J 'заросли
тростника' 5 , то этот вид имеет свои разновидности, которые мы
опишем ниже.
В силу того, что у законов языка дари нет точного мерила,
к которому прибегали бы, дабы осведомиться о правильном и оши
бочном, и нет надежного свода основ одобряемого и порицаемого
в персидской речи, к которому обращались бы в случае надобнос
ти 6 , в нынешнее время невежды в области критики стихотворства и
пределов дозволенного в рифме совершили множество оплошностей
и допустили немалую путаницу, отбросили в сторону науку о поэзии
и принялись сочинять никуда не годные вирши, вместо поэтического
искусства удовлетворяясь бессмысленным словоблудством, а взамен
украшения своего слога довольствуясь хищением чужого.
Есть среди них и такие, кто из рифмы знает лишь харф рави,
да и тут не отличает основного рави от добавочного 7 , а из науки
'аруза не уразумел ничего, кроме мафа'илу фа'илату (J-^cLie
O^Lcli) 8 , и про стихотворные размеры ничего, кроме невнятных
названий 9 , не запомнил, зато так возомнил о своем таланте и столь
убежден в собственной учености, что Анвари 10 ему уж и в слуги не
сгодится, а Хакани — в сторожа. Вот почему будет полезно, если я
в этой главе назову из харфов алфавита по порядку алиф, 6а, та,
сап те, что употребляются [в окончаниях слов] в языке дари, и
расскажу о добавлениях, состоящих как из одного, так и из несколь
ких харфов, присоединяемых к концам слов и почитаемых в этом
языке харфами изменения [слова] (хуруф~и тасриф)12 и служеб
ными словами 13 . О каждом из них я расскажу в своем месте, что
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они означают и по какой причине присоединяются, с тем^ чтобы
люди одаренные уяснили, какие из этих харфов суть рави, и не
впадали бы в заблуждение. Да будет угодно сие Господу Всемогу
щему!

Харф алиф ( Л )
Знай, что в окончаниях слов существует восемь добавочных
харфов из разряда алиф.
Харф деятеля

(Jxli) и атрибута

(CJL*?)

Это такой алиф, который на концах повелительных форм
[глагола] дает значение деятеля, например, ЬЬ 'знающий', ÜLu
'видящий', I^LJt 'слышащий', Ь^З* 'говорящий', а на концах [обо
значений] качеств (CJJJÙ) дает атрибутивное значение (uiLaJl), на
пример, Ljj 'красивый' и LjSw 'терпеливый'14.
Харф обращения (Iju) и пожелания (Lei)
Это такой алиф, который на концах имен дает значение об
ращения, например, I J Ü J I J > 'о повелитель!', l>Li 'о шахГ и Ь1>
'о возлюбленная!', а на концах глаголов дает значение пожелания,
например, IJuLu 'пусть придет', l i j ^ 'пусть уйдет' или, напри
мер, как говорит поэт:

Да не воссядет никто [другой] из прекрасных на твое место,
Да не увидит никто, кроме меня, твой лик, украшающий город.

Харф возвеличивания
L-JàjJ)
и выражения удивления («--OUL»)
Это такой алиф, который на конце некоторых [обозначений]
качеств (Ojjü) добавляет значение (»Jul») возвеличивания и вы
ражения удивления, например, ISb 'о страх!', IjlTJuyT 'о Тво
рец!', Sjb j " ^ i ^ J Le L*u 'о как много имущества у такого-то!'
или, например, как говорит поэт:
jib

^ÜJu \jjjA

^ J Ü j~j>jsr>\J*j»

ijjl j j
^

JA

l*L«/

j^JLi

iS>^>

Если бы шах — боец за веру не проявил доблести
И если бы Господь не даровал ему победы,
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О какой урон понесла бы религия Мухаммада,
О какими черными были бы минбары и михрабы1^.

Харф относительности Q.....ï>
Это такой алиф, который на концах некоторых [обозначений]
качеств (Oyü) добавляет значение относительности, например,
[>\ji 'обширность', Ijlji 'длина', L^ 'ширина', l£jjL 'тонкость'.
А бывает, что добавляют нун и говорят L>ly и bjljj, что также
означает "ширина" и "длина", но эти формы более простонародны,
а те — более изысканны16.
Харф спецификации (lJa+raàj№
Это ра и алиф, которые на концах имен дают значение специ
фикации, например, Ijjl 'его', *у него', IjL-i 'вас', *у вас', \j~-~i\
'коня', *у коня', !>uL> 'одежду', *у одежды'.
Харф облика (j£ji) и внешнего вида (oL>)
Это слово L/Ï 'схожий', которое на концах имен дает значение
облика и подобия, например, LJLjj* 'человекоподобный', Ld>LiiL
'подобный падишаху'. В Хорасане говорят: такой-то Cw/L/L^ij-o,
то есть [это] человек солидный и достойный18.
Харф множественного числа (*_*>)^
Это ha (») и алиф, которые бывают на концах некоторых имен
множественного числа, например Ujj 'золотые [монеты]' и 1*^*^5*
'жемчуга'.
Харф насыщения (р L i 1)20
Это такой алиф, который поэты прошлого переняли из арабских
стихов, ,где встречается алиф освобождения (J}Ü?I), потому что
арабы в такой, например, рифме, как JU> 'красота' и JLS" 'совер
шенство', когда по метру потребен еще один харф, прибавляют
к ламу алиф и говорят "VU> и VU^, если лам стоит в позиции
винительного падежа, а если он стоит в позиции именительного
падежа, говорят jJL> и jJLS", a если в позиции родительного
падежа, говорят ^\+> и ^ L i " , и такие алиф, вав и йа называют
харфами освобождения, то есть харф рави высвобождают с по
мощью огласовки и снимают с него оковы сукуна. В силу того,
что в словах персидского языка по большей части отсутствует ко
нечная огласовка (j>\j^\ <ü£—*»), когда по метру требовалось огласовать [харф] рави, к нему присоединяли алиф, например:
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ULL-

»U

,

IJu

Прошлая ночь была прекрасна и осиянна,
Плеяды явлены и луна лучезарна.

А назвали его алифом насыщения по той причине, что алиф
рождается только при насыщении предшествующей [огласовки]
фатха. Нынешние поэты рассматриваютупотребление такого олифа
как грубую ошибку и, разумеется, не считают допустимым.
Когда стали тебе известны эти предпосылки, узнай, что из всего
перечисленного не следует определять в рави и делать опорой стиха
[добавления], состоящие из отдельного харфа {ыуи <*Jjj>) и оче
видные в составе [слова]21, такие, как алиф обращения и пожелания,
алиф возвеличивания и выражения удивления и алиф относитель
ности. Например, Бу-л-Фарадж сказал на рифму алиф22:
c^ojлз^AJ х££и

LftIj

j l £ J U ^ j J 5 £ J J x£<ç\j IffrL

Сады обращают в поля тяготы, [связанные] с прибытием царей,
Поля обращает в сады счастье твоего прибытия, о царь!

Что до алифа деятеля, как в ЬЬ 'знающий', 'мудрец' и L»J
'зрячий', то большинство современных [знатоков поэзии] считают
такие алифы принадлежащими самому слову по той причине, что
они присоединены не к полнозначному CjJuJI *b) слову — ведь по
нормам языка дари j*u, j b , j^ti и ^ ^ не являются правильными
повелительными формами, пока к ним в начале не прибавят что-то
еще, например, ^j
'посмотри', jljw узнай', у-А; Услышь', J>*>
'скажи', или скажут l^>LS* 'посмотри', j b ^ Узнай', уЛь^ Услышь'.
Поскольку в данном случае полнота значения этих слов достигается
при помощи алифа, сочли, что он принадлежит самим словам и его
допустимо определять в рави. Например, Анвари сказал:
ki&jÜLw« £~L>jj£

{j£

Jub Â>

^j^S

Знает ли кто, как этот лазоревый горбун (небосвод)
Охоч до мучений ученого люда.
Ничей разум не ведает путей его вращения,
Ничьи очи не прозревают тайн его повелений.

Алиф в [словах] IJLÎ 'безумный', iJLu 'ясный', Ььуь 'явный',
ljl£-il 'открытый', \^L*J 'старший', 'предводитель', Ij^Jtil 'изумлен
ный', Lib 'пекущий хлеб', 'булочник', употребленных по отдельно87
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сти, допустимо определять в раем, и это дозволение относится также
к алифу в LJJ 'красивый' и L*£-£ *терпеливый', который объединя
ют с алифом в 1 .'tJb и IJLJ по той причине, что оба слова, наряду
с 1 L'IUL* и IJL-», относятся к формам [обозначений] качеств, и хотя
LuJ и L*£ji — [слова] с очевидным составом, им оказывают снис
хождение, так как слов такого вида, кроме этих двух, больше нет 23 .
Что касается олифа в L J 'схожий', 1^» 'меня', \у 'тебя' и
Ljj-i 'похлебка', то один раз во всякой касыде такой алиф позво
лителен. Если же он повторяется в других бейтах, его называют ита
(LL/I), и это один из пороков рифмы, о чем мы расскажем в надле
жащем месте. А некоторые поэты допускают соединение [в рифмах
одного стихотворения] \у>, \ji, \ß и \j> , в отличие от [рифмовки]
\j Le и \j L-Ü на том основании, что 1о 'мы' и L-i 'вы' суть закон
ченные слова, а л> не есть полное слово, его корень — jja 'я', [в ко
тором] нун отбросили, а ра присоединили, следовательно, ра в этом
слове как бы занимает место коренного харфа, в отличие от \j L»
и \j LJi. А поскольку 1^; , \ß и 1^> пишут слитно, опуская на
письме вав и ha и присоединяя ра, этот случай рассматривается так
же, как 1^ . Например, Кайини Варрак 24 сказал:

OkMilj^a

i3*'^"'

JjLl>L*
С*ы/1у

jL

jlXJ

J

t«^ *

ji
,jl

>J 3

jjJ>^»

jlj

j

C^AJLA

_>J J i j
_jJ

jl

^

Д ><Ь

Ji

C*«/I^e

Обаяние, [сердечный] покой, застенчивость — все у тебя.
Осуждение, сердечные муки, влюбленность — все у меня.
Мое сердце и твое сердце поступили, как двое друзей —
У меня то, что принадлежит тебе, а то, что мое, о красавица, у тебя!
Мне [должна] сопутствовать радость, раз ты мне друг.
О сердце, ты подле уловок [красоты], у кого радость лучше [этой]?

[Наше] суждение таково, что ежели такие [рифмы] не распола
гают одну за другой, а помещают на протяжении касыды вразброс,
это позволительно.
Что касается харфа множественного числа, например, UjJ
'золотые монеты' и U ^ * ^ 'перлы', поэты по большей части не
считают его пригодным для рави, равно как и нун в j b ^ e 'муж
чины' и j b j 'женщины'.
Что до имен с исходом на йа ( ^ Ь ^ L / l ) , например, ^ L 'но
га' и ,j\> 'место', и повелительных [форм] глаголов, например,
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^ I j i 'войди' и IJUL^J 'открой', то для расширения возможностей
рифмы позволительно опускать в этих словах йа и употреблять их
в рифмах на алиф, например, сказано:

Я говорил сердцу, что ты, мол, попало в беду.
Умерь любовную тоску по ней, ведь ты изнурено25.

Что касается протяженных алифов, которые в разговорной
персидской речи произносят кратко, например, L„^> 'сияние', l$j
'красота', Ici 'молитва', Lj 'увертка 6 , и алифов ломанного
множественного числа, например, loci 'враги', LACI 'члены', LL>I
'внутренности', то их можно использовать в рифмах на алиф, однако
не должно выходить за пределы тех слов, которые употребляются
в персидской речи 27 .
Алифы танвина2^, например, *Ял> Co^lJtlj *^>j ^ i ' j ' я уви
дел мужчину и я купил верблюда', не следует использовать как
рави, поскольку и в арабских стихах не дозволяется делать их
опорой рифмы, если же это неизбежно, то, как и в случае с оли
фами [ломанного] множественного числа, не следует отклоняться от
того, что вошло в употребление среди говорящих по-персидски,
например, lï» 'поистине', I ч г 'с умыслом', L>^A 'добро пожало
вать', L*ia5 'окончательно'. А то, что сказал Хакани 2 9 :

ис£ \j t ^J?4- JLoT «J^i jS" Ja*.! j l i l >
Великий хакан, сень великодушия которого укрыла правителей,
Пролил дождь щедрости из тучи длани на восток и на запад,

— не принадлежит к общепринятому. Однако у него много такого
рода нововведений 30 .
По мнению большинства Ou le) поэтов, не следует рифмовать
между собой никакие слова повеления и запрещения, например,
^LJ 'приди!', ^ L A 'не приходи!', j£u 'сделай!', ^ L * 'не делай!'. Если
же кто и допускает такое, на то можно привести причину, в отли
чие от форм отрицательных и утвердительных, например, £*ij
'ушел' и c i y 'не ушел', [рифмовать] которые вовсе не позволи
тельно, ибо состав их очевиден. Ведь лафз JG есть самостоя
тельное слово, которое не нуждается в сложении с чем-либо для
выражения значения, а , в j£j» и ,JJ£J» , не приложенное к чемулибо, не передает никакого значения. Следовательно, J£J и j£j*
в персидском языке соответствуют арабским ЛлЛ 'делай!' и
JjùJ V 'не делай!', в которых различны и лафэы, и значения, a c j j
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и c J y соответствуют y ^ i *ушел' и y^JL* 'не ушел', в которых
лафз [yjbi ушел'] совпадает31.
На этом основании Анвари32 сказал:
jj-*à

_>J

CWJÜ

C+AJÔ-

-üb^SO

jj

JLi*

U O ;

^J

JJÜ!

tr?

,£

ijj

СУ*

JÜUJ

^»

^L

OJL»

ЦО

j>

jlic

Да разве твое счастье одобрением своим
Не порождает чудеса моих речей?
Покуда ноги мои вдеты в стремена служения тебе,
Небосвод не властен над поводьями моей жизни.
Ежели есть у меня мастерство, оно — от этих двух обстоятельств,
Которые всех, кому они сопутствуют, превращают в [преданных] ему людей.

При первом [употреблении] J ü b ^ подразумевается "не об
ращает в чудесные вещи творения людей"33, при втором — "судьба
не обуздает меня", а третье Jüb^S* относится к превращению и
итогу.
И еще он говорит34:
-^Ь ô ^ j У. Jôj\jà- !»b iS J> ^ß

Jwb &х> {у j АУ%> J > ^ l i >

Господь, да славится Он, замыслил меня таким.
Что не сходит у меня с языка имя господина.

И говорит:
Jûlj ^j**

у

J ^ J j J j j « £ '"-'L^

\~îa3 <S -Ui ^^^

j~0i y i£\>*

У^*

Видно, твои желания стали основой существования, коли судьба
Располагает жизнь по их назначению.

И говорит:
■^ЬсУ У ^У*
J* <_/ ^ w ' ' СУ*'*-' j ' с Л Ь L5^ * Л |*^' «З^Ц* 0 ^
Отпусти поводья пестрой [череды] дней, ибо их объездчик —
Счастье, которое скачет в твоей свите.

И говорит:
С тех пор как ты правишь царством, величие твоего управления
Сметает с крыши вселенной дурные предначертания.

И еще говорит:
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Склонность, которую счастье питает к тебе, такова,
Что разум пребывает перед ней в изумлении.

И говорит:
jüL«

^JA

oUSUl

^ytfl

cJji

j[£u

Когда я упомянул счастливое имя Акфа-л-Куфата, [разум] сказал:
Для дел державы он — лучший из вершителей дел (букв, "акфа-л-куфат").

И говорит:
<k* J3;

-Ц^

j^i

istr^

*ЬА*

*^j

Судьба убрала фишку тревоги [с доски жизни], когда увидела,
Что смута играет с тобой и проигрывает.

Также в рифмах на олиф позволительны рядом [j*£ 'где?' и
Uûï 'там' по той причине, что одно — вопросительное [слово], а
другое — указательное. [Словам] L»üT 'там' и Uwl 'здесь' сосед
ствовать не подобает, a ^ L 'нога' и ^U^l^> 'четвероногое', 'кро
вать' рядом допустимы 35 . Если же касыда снабжена радифом, а
добавочные олифы при этом поставлены в изафетную [позицию],
например, j ! ^ l i b 'знающий его', j l ^ U ^ ' е г о ширина', j l ^Ь1> 'его
душа', j \ ^ L J J 'его красота', j l ^LüS 'его речи', [слова] с такими
олифами допустимо объединять [в рифмах], ибо алиф в таких
рифмах является харфом ридф, о котором мы расскажем далее, а
харф рави в этих рифмах — смягченная хамза изафета U i J u *^>

Х а р ф ба <^)37
В разряде 6а нет иных добавочных харфов, встречающихся на
концах слов, кроме [харфа ба] слова *_Л 'вода', которое повто
ряется во многих случаях, наподобие sSJS 'розовая вода', «-»Vji
'колодезный ворот', 'чулан', <^>\'ij$ 'финиковая патока', <*J)L~i 'по
ток воды', <—»1з^£ 'пучина', *~>\ь^ 'водоворот', *-»1*3 'место, где про
бился родник', bji\j~i 'источник', V_JLÜ 'глубины', <—»lj_>-i 'соленая во
да', (w>LL 'мель', »—»!j-J 'азотная кислота', <~*\j^ 'купол над моги
лой', *->tajj 'желчь', 'сукровица', <—*Ь^> 'кровавые слезы', ' _ ' L . ^
'ртуть', s^lju^, 'белила', v_jLi^> *компот\ 'фруктовый сок', ^ L i j i
'финиковый или виноградный сироп'.
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Соединять в рифмах ^ 1 с s^l'ïjï, «_jVji, «^L-^, Ь-JIJJS,
,_.\\. ■--, безусловно, можно, а рифмовать ^ 1 с ^ I j j J i , ^Ij-J,
<^>\j*L> 'сыворотка', *--»lj^, v ^ j , »yI*J, y V , w»b_p", ^ b j j не
допустимо. *_Л и <—>Ы> 'шербет' можно рифмовать, а по поводу <^>У£
имеются разногласия. Нынешние [поэты] допускают рифмовку <___»!
с «_/Я£ так как под [словом] ^S$£ разумеется жидкость, но не вода,
как и под [словом] w L i j i 3 8 . Поэтому Анвари говорит:

v'

Страшась,
Ты денно
Щедрость
Возможно

j

^ J ' - ^ ' v^ Ь <_5*^ ^ ь _ ^ >

<-**■-? J^->

как бы не коснулся сердца холодный ветер [скупости],
и нощно, словно рыбу, покрываешь его водой [щедрости].
и длань твоя рождены вместе, как красочность и роза,
ли отделить красочность от розы или благоухание от розовой
воды?

<^j\j 'сияние', 'жар' и *—»IJ^J 'бросание' допустимо соединять,
также как c-»lliT 'солнце' и *»JLZ>L» 'лунный свет', потому что
^-»lliï не состоит из [слов] о ! и w*U подобно »_^L*U , значение
коего — "сияние луны" (»U ^_>Ь).
Х а р ф та (<_р39
К этому разряду относятся два добавочных харфа.
Харф принадлежности
и местоимения (

(ciLi>l)
-> }~)

Это такой [харф] та, который в окончаниях имен передает
значение принадлежности второму лицу, наподобие c^-.J 'твоя
лошадь' и C-o*)Lc 'твой слуга', а в окончаниях глаголов передает
значение местоимения второго лица, например, o i * i . y » 'дает тебе'
и o J u ^ T y « 'говорит тебе'.
Харф связки UISJIJ) и утверждения

(CJLJ\)

Это слово c J , которое в конце слов передает значение
(»Juli) утверждения определения (cJu£>) при определяемом
(Oj-^j-e) 40 и связывает определения с определяемым, например:
CwJ À.1 ,Vi j «JU-/I »Jlel J-ÉS* j)ki 'некто является пришедшим и
севшим'. Эта [связка] принадлежит к особенностям персидского
(^^/jL) языка, и без нее речь в большинстве случаев оказывается
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незаконченной. Позволительно при слитном произношении опускать
в ней хамзу^ и говорить: ."-...л 11 <-. ^S j^L» 'такой-то муж —
ученый' и C W J & I ^ J J fjtS j)ki *такой-то человек — богатый'.
[Харф] та местоимения и принадлежности не следует произ
водить в рави, тогда как та связки допустим в каждой касыде по
одному разу, в силу того, что это часть отдельного слова. К при
меру, сказано:
>."«..иы.л> ß\

*Ji i£\j ijuj

c~*jjj c>>j j L ÀS xsjo

Сказали мне, что друг собрал свои пожитки.
Что ж, горе сердцу моему, если это так.

И например, Санаи сказал:
c—w^J j l *>J J i j * ^уо л*>

>,"« .,M.:.>W j^«/ >j

J^J

A>J

Удар стрелы бедствия — пробивает [любой] щит,
Никому не спастись [по] своей [воле] от ее ударов.

^Что касается арабского та превращения в женский род
(tibjlj *Ll), который возникает в паузах 42 , как в словах с ^ >
'запретность', 'святость', c J j i 'счастье', 'государство', C**JÜ 'бла
го', 'богатство' и им подобных, большинство выдающихся поэтов
считали обязательным 43 [рифмовать] и предшествующий ему [харф].
Например:

Когда могущественный и всеславный Бог потребовал послушания от раба
своего,
Он прежде распределил среди рабов хлеб насущный.
Когда Посланник предписал своей общине следование сунне,
Он тоже сначала поручился, что станет заступником для общины.

[Здесь поэт] счел обязательным [рифмовать] харф, предшест
вующий [харфу] та рифмы.
И к примеру, Сеййид Хасан Газнави сказал:

Когда счастье взошло на престол владычества,
Луна его венца обрела полную округлость.
Вазира расторопного он нашел, благородного и любимого судьбой,
Во всяком деле умелого и опытного.
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Он придерживался [рифмовки] харфа, являющегося по
своему разряду харфом дахил**. Выполнение такого [дополни
тельного] обязательства, по мнению большинства поэтов, не
принадлежит к приему и'нат 45 , который именуют "обязатель
ность того, что необязательно" (*jJb*tf L* *jjj), однако совпадение
[харфа], предшествующего [харфу] та обращения в женский
род", считают безусловно необходимым, хотя этот харф и не
относится к числу [обязательных] харфов рифмы и не входит в нее.
А повелось это от того, что в рифмах иранцев (*лх) всякому ко
ренному та предшествует неогласованный харф, например, с*~*л
'хмельной', CwO 'рука', c%Jj 'правый', c*J_>> 'желание', с*»и Удача',
cö-j Утварь', c J j *ушел' и cJ6 'сказал', а всякому неогласованному харфу, предшествующему рави в персидских стихах, обяза
тельно надлежит [совпадать во всех рифмах стихотворения], о
чем мы расскажем в главе о харфе ридф. И вот, поскольку в сти
хах иранцев ( р ^ ) укоренилась привычка заботиться о [совпаде
нии харфов], предшествующих та, ее распространили и на
слова арабские и стали считать обязательным [совпадение в риф
мах харфа], предшествующего та в арабских [словах]. Так же как46
большинство арабских поэтов соблюдали в рифмах [совпадение]
того, что предшествует харфам местоимения (j**-^ <*jjj>), напри
мер, iJU-a 'моя пробка', r*f- *моя чалма', {JL»L* 'мои деньги', ,*1*и
'моя стать', ki£Jj2 *твоя награда', ki&Ltf' *твоя книга', 15Ui 'здесь',
l£JL> 'там'. Здесь в каждом случае соблюдено условие со
впадения [харфа], предшествующего харфу местоимения47.
О причинах и мотивах этого мы рассказали в книге "Ясное из
ложение правил арабской поэзии"48. А некоторые поздние поэты
исходили из основного [правила] и в случае с такими та ограни
чивались [рифмовкой] харфа рави. Чаще всего это встречается в
рифмах с присоединением UJj^u^»)49. Например, Анвари ска
зал:
tjSsljk}?

C-+JÙ j l

(JIAJ!

!J j l $ >

tf\

j l i «**-ij> Cw>£ J jj..h> j l (J^JLP [j]

jjj

О, безопасность мира — от милости Тугрул-тегина,
Да будет навеки победоносным знамя Тугрул-тегина.
Знай, что свет и мрак — от присутствия и отсутствия солнца,
Покой и смута — от присутствия и отсутствия Тугрул-тегина.

И Рази Нишапури сказал:
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Он, из-за которого каждая шея обременена благодарностью,
Предводитель вселенной, защитник религии (Муджир ад-Дин), радетель
общины.
Итог круговращения мира, подмога Мухаммада (Наср Мухаммед), ибо из
его длани
Для потерявшего надежду каждый миг — стократная помощь.

И кто-то другой сказал:

\j> yJJ? J L t

^ j — ^T j ! i ! ^ «JIS'

Этот мир — дворец бедствий и место устрашения,
Жилище невзгод и обитель страданий,
Зачем рассчитывать, что по ту сторону мира — сокровищница желаний,
Ведь по эту сторону — только тяготы и заботы.

Харф са (^у)
В [языке] парси-дари отсутствует50.
Харф джим (~>)
Добавочных харфов с [исходом на] основной джим нет, а
к джиму 'аджамскому51, такому, как в [словах] 6l^> 'лампа' и
ß\&- 'слуга', относится:
Харф уменьшения (у}ьл>)
Это джим, соединенный с ha, обозначающим огласовку52,
например, Ам/Яе "мальчишка', A#w»liü 'ВИД дикого миндаля', ллхЬ
'садик', àj>\j*i 'домик'. Объединять в [рифме] основной джим и
джим 'аджамский не следует, например, лЬ *пять' и л»и "широ
кий', и *>\j> "господин' и Â>\j*i 'домик', ибо харф рави разнится.
À&JS 'сдобный хлебец', A*WJJ 'оконце', 'дверца' и *»ujL "игрушка',
'забава' можно рифмовать друг с другом, и À^JS 'КОВШ', <buL/ 'нез
релая дыня' и <Ъм> *черпак' можно рифмовать, и д>1Л тиащ', и
±>\j~i 'домик' можно рифмовать, и «ь-^Л 'алыча' и *>_>*«/ 'кувшин95
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чик' можно рифмовать, и <L>w»4t 'мальчишка' и лл-»13Ь 'вид дикого
миндаля' можно рифмовать, а дл^Ь 'садик' и MJOU? 'полочка' не
подходят друг другу, так как джим в обоих [словах передает]
уменьшение 53 .
Х а р ф ха (<_,>)
В языке парси отсутствует 54 .

Харф ха

(^)

Я не нашел ничего для этого харфа, кроме харфа места (.%^у>),
как в [словах] r-Vti&L* 'каменистая местность' в значении j\ji~£j*m
'каменистая местность' и r V ^ i 'дикая пустыня', то есть обитали
ще дивов — так называют развалины домов и нехоженные места,
богатые водой и травами, в отрогах гор и необитаемых местностях.
Х а р ф даль (Jb)
С ним всего два добавления.
Харф качества

(C-JÙ)

Это мим, нун и даль, которые стоят на конце атрибутов
(OÜLP) СО значением качества, как в [словах] jiuJLib Ученый',
Д1*1>1> 'нуждающийся', Х-»^1» 'искусный' и X - o j i 'страдающий'.
К этому значению близки и [добавления в словах] Jüjl Л> 'Гос
подь', Государь', J Ü J L 1 J J > 'родственник', -üjü, то есть путы, ко
торые накладывают на ноги, и j j j l — так называют сосуд для
хранения воды, без сомнения, происходящий от JÜJ *_Л55.
Харф связи и множественного

числа

Это нун и даль, которые в окончаниях атрибутов ( c l L » )
передают значение (»juli) связи атрибута со множественным
[числом], например, JtiJlc 'они — знающие' и Jü^&I^J 'они —
богатые'. И во множественном [числе] говорят: ЛиТ-л 'приходят',
J ü j J t - * Уходят', xsjj Ушли' и JÜJUT 'пришли'.
В рифмах на даль Jùj\j> и -ÜJLL<J> друг другу подходят
оттого, что не принадлежат к общеизвестным по составу
(y^jJÜI jjf.*,.«), и от долгого употребления, а также из-за ма
лочисленности сходных и подобных им [по составу] слов они ка96

Свод правил

персидской

поэзии.

Часть

II

жутся односоставными (»ijJL»). A X**ij>- 'мудрый' и x^j^ 'искус
ный' друг другу не подходят, так же как и«:.„4 'несчастный' и
Jû-Oji 'страдающий', из-за очевидности состава56, ли .fJ I s и
■1> друг другу подходят, при том что способ образования
в J0AI>L> более очевиден, a JLU-lib стало именем, указывающим (^1
ЛсР7 на ученых мужей, и уподобилось односоставному (sju)
имени. Поэтому оба [слова] составляют рифму. Например, Анвари
сказал:
I j l i j t.,wJ?jI j L J j j

i j j ' C«JCOJ C w i j

{jO^Zt

Рожденный человеком не бывает безгрешен,
Поэтому он нуждается в искуплении грехов.
Т ы сам и твоя вера — дар Творца,
Не нуждающийся ни в лекаре, ни в ученом.

Харф заль (JÜ)
Он входит в три добавления.
Харф настоящего времени (C^LA^Ö*
Это один заль, который в окончаниях слов придает глаголу
форму настоящего времени, например, Jul тфиходит', i j j Схо
дит', j^jf^jA говорит' и S^ii^y* 'слушает'59.
Харф местоимения (^_*'<г)
Это йа и заль, которые в окончании слова передают значение
(»Juli) местоимения второго лица множественного числа (c^tU*
j\j^?[>, букв. — 'совокупности присутствующих'), как в [словах]
J w ï ^ тфиходите' и J u j j ^ 'уходите'. Он бывает и [харфом] связи,
как в JL«Jle *вы — ученые' и ju^&l^ 'вы — богатые'.
Харф пожелания (Ici,)
Это олиф и заль, которые в окончаниях глаголов дают значение
пожелания, как в [словах] iL»^ 'да достигнет' и il>-ü 'да воз
даст', а специальная грамматическая форма (cJu~a) пожелания —
это iL 'да будет' и iL* 'да не будет', восходящая к [форме] il^j
и ilj--*, где вав [для] облегчения60 усекли.
В рифмах на заль iUi* 'семьдесят' и .М"-У» 'восемьдесят'
вместе годятся, a SÜlif Упал', 'случился' и illsi Ju '(?) приклю4 — 2230
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чился (о плохом)' вместе не годятся, и S LIS" 'открыл' и SLà£j "не
открыл' не подходят друг другу61.
Что касается SI л 'справедливость' и SIJUJ "притеснение',
то они подходят друг другу по той причине, что словесная фор
ма SI Ли стала именем, указывающим (JU **J) на [значение]
'притеснения' (Л1?), в отличие от словесных форм v-*-/!^ 'без
лошадный', JL»^ "неимущий' и им подобных, в которых извес
тен и ясен состав62. S_^ 'польза' и Sj—£~J 'соленый', а
также JUJU "увидел','видимый (Juju)' и JLJüb 'скрытый' под
ходят друг другу. И все формы [глагола 3 л.] прошедшего време
ни (^^L»), подобные c*ij Ушел' и cJS 'сказал', ju»ï "пришел' и
JLi "ушел', jui "увидел' и JLii Услышал', sß 'сделал' и ijjT
'обидел' и прочие, допустимо рифмовать, в отличие от форм настояще-будущего времени [глагола] (C-JLA*), ибо грамматические
формы [глаголов] прошедшего времени — это односоставные слова,
а формы [настояще-]будущего времени (J.ïr...^ — составные [сло
ва]«.
Знай, что в правильном языке дари перед дален, лишенным
диакритической точки64, может стоять только неогласованныи ра,
как в iji 'боль' и ÏJA "человек', неогласованныи за, как в j j j
'вор' и ij^» 'мзда', или неогласованныи нун, как в .vuf 'аркан' и
JüjS" *вред'. А всякий даль, перед которым стоит один из долгих
гласных (^Jjjie *Jjj>), как в SL 'ветер' и S Li 'радость', hj** "польза'
и S_>ii 'слушание', jua 'зрение' и XJS 'ключ', или один из нор
мально (л*л«о) огласованных харфов, как в JuJ 'войлок', JL* 'кор
зина', Si зверь' и 1Л "пришел', 'приход' — это золь с диакрити
ческой точкой.
В языке жителей Газны, Балха и Мавераннахра заль с точкой
отсутствует, и все [слова] произносят с далем без точки. Например,
сказано:

i à

I JUJ C w i l v."^.*ü j l CÔ»j d x j j

^ ^ W J' v l / " * *^"0 j_>*

Издалека, как завидишь меня, прикрываешь
Рукою нарочно свое сияющее лицо.
[Но] как цвет вина просвечивает сквозь пиалу,
Так цвет твоего лица виден сквозь ладони.

[Поэт] зарифмовал даль (ljut) и заль (IJLJ), поскольку они
произносят -всюду даль без точки.
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Харф pa (^j)
Он входит в десять добавлений.
Харф деятеля (Jxli,)
Это каф, олиф и ра65, которые в окончаниях глаголов дают
значение деятеля, как в Jß*J> 'Творец, Создатель', jLTjuyl 'Тво
рец, Создатель' и j\J>jy*\ 'наставник', а в окончаниях имен (L-J)
и атрибутов (oUL<?) передают значение качества (Сои), как в jlSjL,
'пригодный', j\£u»\£ 'счастливый', j[£s>jj>) 'приученный'. К этому
значению [качества] близки jl^aL тшмять, воспоминание' и JSjjj
'время, судьба'.
Харф занятия и ремесла
Это каф и ра6^, которые в окончаниях имен дают значение
занятия, как в ßjj 'золотых дел мастер', ß**J£ 'горшечник', ßjä
'мастер, изготавливающий стрелы'.
Харф масдара (JX^A)
Это олиф и ра, которые на концах некоторых глаголов дают
значение масдара, как в jlzij тюведение', JJÜS 'говорение' и
j\iß 'деяние'. А в некоторых словах они дают значение атрибу
та, как в Jj^S убитый', j\ijA 'оскверненный', jl-bj> 'покупа
ющий', Jsiß
'схваченный', J\JLM\J> 'просящий' и jUtjji Tipoдающий'67.
Харф формы и сходства (juà j Л5чД)
Это син, алиф и ра, которые на концах имен передают зна
чение принятия формы чего-либо и уподобления чему-либо, как
в
Устыдившийся', 'ставший посмешищем', jL*jßj тгеревернутый' и jl*j\£}ß
'"быкоподобная" булава [царя Фаридуна]'68,
но встречаются и в значении места, как в jL+^ß тористое мес
то', J L - > J 'внешний вид', 'облик' и j L ^ L i 'гористая местность, по
росшая ветвистыми деревьями'.
Харф предпочтения (J ■'<*\~)
Это та (о) и ра, которые на концах атрибутов дают зна
чение преимущества и предпочтения, как в JL^XJC ученее' и
Jjßj\jj 'богаче'.
4*

99

Раздел

Харф соответствия

второй

по достоинству

(c*SlJ)

Это ва, олиф и ра, которые на концах некоторых имен дают
значение соответствия по достоинству и годности для чего-либо.
Например, jljJL^S" 'серьги' (букв. — 'годные для ушей') и jlj»Li
'царственный', 'достойный царя'. Также близки к такому значению
jly-»l», j\jÀj»[j и j ! y j l > , то есть соответствующий платью (**[>) и
дому öül>) и подходящий для послания (<u(j). Встречается это
[добавление] и со значением подобия, например, jljij-* и
J\J^JJ,
то есть подобный мужам (jtaj^) и туркам (jlSy).
Харф обладания (с*>{*ы?)
Это вав и ра„ которые на концах некоторых имен дают
значение обладания чем-либо, как в j > J L u 'мастеровой',
jjj*
'искусный', j j r b 'коронованный' 69 . То же значение [добавле
ния] — в [словах] jj>ûj, jjby» и j ^ ï - o 7 0 , т о е с т ь хозяин бо
ли (nJj), достойный платы (ij^e) и хозяин власти (£**,*) и долж
ности. А когда [словом] jjJü~/i называют "разрешение", это озна
чает превращение его [слова] в обладателя власти над неким де
лом.
Харф склонности

и

влечения

Это ба, алиф vi ра, соединенные с ha, обозначающим огласовку,
которые на концах имен дают значение склонности и страстной
увлеченности чем-либо. Например, *jL»^li, » j L - ^ j j , »jL^^w и
»jL<ul> означают "любитель мальчиков" (Cw^j ij~*>), "любитель
блудниц" ( c — j i ^ ^ j j ) , "любитель слова" (c*-/jij^w) и "люби
тель нарядов" (Cw(ji^*L>)71.
Харф места насаждения
и произрастания (с^иа j o*j**)
Это за (J), алиф и ра, которые на концах [названий] растений
дают значение того, что [данная] местность характеризуется ими,
например, jljcJLS* 'засеянное поле', jlj-dV 'тюльпановый луг', j\J£
'цветник', 'розарий'. То же значение у [добавления j L ] в J\JXJ>
'Индия' и j U L j i 'морское побережье" 72 .
Харф атрибута

(CJL^>)

Это даль, алиф и ра, которые на концах некоторых имен дают
значение атрибута, как в j l j j 'водянистый', 'сочный', j\x>\5
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'блестящий', JIJÜL тфочный', а также jljûl> 'живой', j b » 3 ^
'скрывающий' и j b » l j 'взимающий дорожную пошлину' 73 .
В рифмах на pa jSïJi
'Творец', 'Создатель' и J&jjÄ 'про
щающий' не подходят друг другу, и JS^L^ 'угнетающий' и jl5"jL»J
'наносящий вред' не подходят, и J\jijA 'мужественный' и j t j ^ J i
'отважный' не подходят, и jly-*l> 'пригодный для платья' и
jljJuob 'подходящий для письма' не подходят 74 , и j l l i j 'походка',
'поведение', jLù5" 'разговор' и jb^S* 'деяние' не подходят. Некото
рые допускают [рифмовку] jlsJS и j l l i j на том основании, что
масдаров такого типа больше нет и они не имеют подобия
(ï\J?\) в других словах 75 , следовательно, являются словно бы
несколькими односоставными (iyu) словами одной метрической
модели ( j j j ) .
jlyblj 'легкий на ногу', (букв, 'годный для пути' — о верхо
вом животном) и j ! j > L i 'царственный' подходят друг другу, и
JIJLO 'встреча' и jlJu^> 'покупающий' подходят, и jLu^S* 'гористая
местность' и J L - > J 'облик' подходят, и j\j£~l£ 'засеянное поле' и
j l j j l ^ 'битва' подходят, и j l ^ i y j 'стойкий', 'крепкий' и j\^äj£ 'серь
ги' подходят 76 . A jLj*lc 'распространяющий [аромат] амбры' и
j\jjkj$ 'рассыпающий жемчуг' не подходят друг к другу, и j\yS)l
'тюльпановый луг' и jljA^u 'поле, засеянное хлопком' не годятся
[для рифмы].
jL-i^5* 'старательный' и jl~i_>* 'разумный' подходят друг дру
гу, и jbj-e 'оскверненный', 'падаль' и J\JLS£ *убитый' подходят.
Некоторые допускают [в соседних рифмах] jL-U* 'Индия' и
j L & J 'Занзибар', потому что каждое [из этих слов] — имя
[определенной] местности 77 , но [наше] суждение таково, что это
недопустимо. Так же как [упомянутые] jljiJ*if и jlj- "--*<', или j l j *
'тысяча' и j l j * ei 'десять тысяч' не подходят друг другу, a jlx-Л
'сочный', 'сверкающий' и jlJuL 'стойкий', 'прочный' годятся [для
рифмы], когда значения у них разнятся 78 . Например, Анвари сказал:
-Lib

i-iL

jl-bl

.»JLgv.«)

JIJUL J - « >

u

jlj

» i b » l i i j /ybce ti>JL/ j_>>

ti&Ju a_p.

^L

j l j u L jL^> _>> <_$£Jb*

Я нанизал на нить [жемчужины] значений затем,
Чтобы речь моя от того обрела блеск.
Солнце не увидит затмения небытия,
Покуда стоит привратником твоего чертога.
Ты владеешь царством, долговечным, как мир,
Столь прочно царство само по себе.
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Здесь JIJ^T употреблено в значении 'свежесть' и 'блеск', a jlJuL
— в значении тгрочный' и 'постоянный'.
A jï+) 'лучше' и yju 'хуже' друг другу не подходят; J^\J
'проводник, руководитель' и ^ I À - J 'пророк' — подходят; jL
'прошлый год' и J\^J тюзапрошлыи год' — подходят; у_у тюзавчера' и J J ^ J - J 'позапозавчера, третьего дня' — не подходят
друг другу.
jSsj 'возьми' (повел, накл. от <jliß), JSJ^ 'шумовка' и
'ночной налет' подходят [для рифмы]; и j*?ù\ 'инжир' и ^ Ä J I J L J
'клещевина' подходят; и ßjj 'золотых дел мастер' и ^Ls> 'певец,
музыкант' подходят.
A jjjJJk 'искусный' и jj^pu«( 'красноречивый' не подходят друг
другу; и jjfi 'средство, выход' и j*Ji\j 'безвыходный, неизбеж
ный' не подходят; a jj>ùj 'страждущий' и jjij-* 'наемный' подхо
дят [для рифмы], поскольку состав их не очевиден79.
у_Хи 'прими' (повел, накл. от ^lijj Jü) и »JJJLJJ 'очарователь
ный' подходят друг другу; и jb»lj 'сборщик подорожной пош
лины' и J!JÜL> 'живой' подходят; a jl.bÜ'j 'стременной' и jl-jb-^L/
'оруженосец' не годятся [для рифмы].
'расстели' (повел.накл. от jàjZ+S) и у...{>\* 'справедли
вый' подходят друг другу; и ^ J j тюкорительница сердца' и ^ > j
'проводник, руководитель' подходят; a JL£ 'младший' и JL^A
'старший' не годятся, разве что одно из [слов] является именем
[существительным]80.
Харф за (,jj)
В этом разряде нет иных добавлений, кроме такого:
Харф развлечения (<^jù)
Например, jUû> 'фокусник', jLo^ex 'владеющий палицей',
jUf£jj 'играющий на колокольчиках' и jUul> 'исполнитель сти
хов, песен'.
В рифмах на за j L , 'тар', 'согласие' и jL»U 'неустроенный,
бедный' рядом годятся, и jL/jLT тюмогающий (эпитет Аллаха)' и
jL*u Устрой', 'создай' (повел.накл. от ^>L») годятся; и j U 'играй'
(повел.накл. от v>I>b) и j l ^ o 'давным-давно', и jL 'сокол', 'от
крытый' и j L ü > 'фокусник' годятся81; и Jjj^* 'каждый день' и
JJJA\ 'сегодня' годятся. Некоторые поэты допускают рядом jjj
'день' и }jjy 'Науруз, Новый год' на том основании, что jjjy
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— название определенного дня [в году] и не означает 'новый
день'.
Jjj^i* 'искусный, мастерский' и jj^LiS 'земледелец' можно
ставить рядом, a jjj^-y
'красноречивый' и jjjj* — нельзя82.
jux»! *возвращение' и jL ^ajl '? швея' (jijl 'вонзать иголку')
подходят друг другу.
Харф син (j~tf)
В этом разряде нет иных добавлений, кроме такого:
Харф формы и облика (OLA j J £ A )
Это даль, йа и сын, которые на концах некоторых имен дают
значение формы и подобия, как [в словах] ^ ^ А » ^ 'человекопо
добный', (j^j^ül* '? подобный дому', ^jM^inJJJ '? подобный цитро
ну'83. Фаррухи сказал:
Выстроил дом, подобный Фархару8^,
При виде которого озаряется светом душа.

Фархар — это кумирня, а тандис — изваяние85.
В рифмах на сын [слова] ^ 1 'жернова', ^ I I M O 'ручная мель
ница' и ij*\j> 'мельница, приводимая в движение скотом' не под
ходят друг другу, разве что имеют разные значения. Как сказал
Сеййид Хасан:
\у p*a> bj> b->j> j * J

j»l> b\j»u

^1

Х~м\ j i

iij£j

ALI^ *i£Ji

Пожелай, чтобы чаша [небес] умастила голову твоему врагу
Из пустой склянки86, — этот зеркальный сосуд [для него станет] жер
новами мельницы.
Сторонников твой гнев не коснется — что удивительного,
На мельнице неба Колос87 не перемалывается.

То есть [Колос] не размалывается в муку. Слово ^\ относят и
к мельнице, и к тому, что на ней мелют.
^jZ-^d 'могущество', 'доступность' и ^ j i b j i 'защитник' под
ходят друг другу88, и ^ jt 'каждый' и J ^ l i "низкий, недостой
ный' подходят друг другу.
103

Раздел второй

Харф шин (j--i)
Здесь два добавления:
Харф сходства

(C^J \^LJ>)

Это вав и шин, которые на конце имен [существительных] пе
редают значение (»juli) сходства, как ^ » 1 * 'луноподобный' и
ij^jjj* "подобная гурии'.
Харф масдара и

местоимения

Это один шин, который на концах повелительных форм [гла
гола] передает значение масдара, например: ^JJ 'походка', ,jl*i
'даяние', <jïjjj 'воспитание', а на концах глаголов бывает место
имением третьего лица, например: ^iita 'дал ему', ^^JJS 'сказал
ему', ^Sjiu* 'несет ему', jàlbi^
'дает ему', а на концах имен [су
ществительных] передает значение принадлежности третьему лицу,
например: ,*■--! 'его конь', ,jSJL» 'его имущество', ^J*AÏKL 'его
слуга'.
В рифмах на шин ^ j é l « 'луноподобный' и ^jjj>
'подобная
гурии' не подходят друг другу. ^j> Тфиятный, веселый' и ^Д>>Ь
'неприятный', а также ,_£у» 'рассудок, память' и ^ ^ - А у 'лишив
шийся чувств', подходят друг другу, если одно [слово] означает ум и
одно — [состояние], противоположное меланхолии Ouit »«*i&9;
'свой', 'родственник' и ^JjjP- jT j ! 'из принадлежащего
iJjJ>
себе, родственнику' подходят друг другу, если одно — в значении
"родственник", а другое — в значении "свой".
^у£ 'тянущий', трудь', 'пазуха' и ljSL^S
'тяготы, невзго
ды' 9 0 подходят друг другу, a j L ^ 'больше' и ^J*^S 'более или менее'
не подходят.
j l * ^ 'вера, обычай' и {J~£Xt 'неверующий', "нечестивый', 'без
жалостный' не подходят, если только не употреблены в разном
значении 91 .
^j> 'кипение' и J*J>J>* 'пена', 'накипь' подходят друг другу.
^jjji
'затычка, крышка', J^y~i
'покрышка, покрывало' и
^ i j - î 'одеяло' 92 подходят друг другу.
^JZJ тюбрей' (повел.накл. от ^х*Л\у) и ^\jiAS 'перочинный
нож' подходят друг другу.
tS'JJji *воспитание' и ^1*а 'даяние', не подходят друг другу.
Так, Камал Исфахани сказал:
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ji j j i j
J * J y-jli
<
j Л*5ч»<л
У JJ-^

ü*Jjy

xS С* b
J*3J
сА*
^

л

Hil^..i

*^ *_.'Liil с**5ч>
i j j l C^JX
Ù^J <^1>

^bcii

<a

lA>»

Jjj J
j -Lib
LTJA/

'>i

-"^V

| 1 - ^ ■ "■'

:1

ij*JlJ

£У > - /

У

C-^wi

AJÜU*

CJli>

j !

rfl
rfl

6^"

JJ

^ь

vliiT

d5sL> C w l j j

VL-

j»»i » " А д
il

)ЦСымиО

X»l ^ ^

ob i / >I j _,*

^
-*

О, по твоему велению держава и вера — в неге и холе,
О шахиншах, наделенный фарром Фаридуна и натурой Искандара.
Меч твоего повеления подрезает сухожилия [лучам] жарколицего (или:
быстроногого) солнца,
Энергия твоего решения приводит в движение земную твердь.
У пламени твоего веления заимствовано сияние солнца,
У веяния твоего нрава одолжен благоуханный ветерок.
Достигла совершенства природа твоего меча в день битвы,
Достигает вершины каждый, кого пестует такая длань.

Почти во всех бейтах этого стихотворения (yui) он сделал
шин масдара харфом рави, а если допускать такое, то нун масдара тоже следует допустить, например, j i ^ 'делать', jJJS 'гово
рить', jij*J тюказывать', j i j j l 'приносить' и тому подобное93.
Но по общему согласию такие нуны не годится производить в ра
ви, а если уж появляется такая необходимость, то допускают не
более одного в каждой касыде.
Например, Анвари сказал:
jLu ji

ö1"***' j Jjji

jj

LT±y* Lri^ j o ^ J j l ^ - i l
U-jjji

J~ïi

jl—J

<_j—^

y

Jj*

jJèù j j

^ij+ij*

сг±У" Jjji

«jijj <_/ sy с**9: Ott' v
Cf^'j ^■■": l

СУ* ^y>*^i

О, укрытая своим величием
И превосходящая величием небо!
Солнце так же, как и ты,
И явлено, и скрыто своим сиянием.
Как богаты благодаря тебе просторы земли,
А небо из-за [отсутствия] подобной тебе — бедняк.
Возрадуйся, по чудесам щедрости
Ты — Марьям, превосходящая тысячи 'Иса.
Не говори, что стихи кратки,
Они не кратки, раз ты — их емысл94.
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Когда же в стихах надобно употребить какой-то из добавочных
харфов, следует во всяком случае определить в рави то, что ему
предшествует, а его считать харфом васл95. Например, сказано:
jjl* ^ l i j i

b^l£.

Jj9U ^

j>** t^b .u/j L^> ^

çb

у jl I;

О сердце, ты не стало еще врагом страсти к ней,
Ты все еще готово терпеть ее завтрашние капризы.
Ты еще не насытилось тоской по ней.
Хоть мне от тебя чего только не достается, побудь [таким] еще.

Поскольку в этих стихах [поэт] хотел употребить шин принад
лежности, он произвел в рави предшествующий [харф], а шин
в ^ L 'будь', хоть он и относится к корню, сделал [харфом]
васл, как и добавочные шины. Если поэт использует какой-то
корневой харф [в рифме] с добавочным, то харф корня подчиняют
добавочному, как было показано96.
Сад (JLS>), зад (jLi*), та (U?), за (U?), 'айн (j>*£) и каф (cils)
в персидском языке отсутствуют, а в разряде гайн (j^t) и фа (Li)
нет добавочных харфов, которые присоединяются к концам слов.
Харф каф (ci LS")
С ним — три добавления.
Харф уменьшения (^JuaJ)
Например, <i£djj» 'мужичок' и liS'j-w 'сынок'.
Харф замены (Jx>)
Это аджамский каф97, который произносят взамен смягчен
ной хамзы9& при присоединении к слову чего-либо, например,
ii^Sxj уменьшит, от 'раб', ^XJ 'рабство', jli'jjj 'рабы"99 и ц*5ч5>-»Ь
'нянюшка', ^ ^ j b *няньченье', jlSCb 'няни'100.
Харф атрибута (CJL^>)
Это нун, алиф и каф, которые на концах имен дают значение
качества (Сои), например, tiS'Lu* трустный' и .«<1^ j . . . 'ужасный'101.
Говорят: эта одежда — ^ L i j ^ 'изящная' и почва — liSbkiS^, 'песчаная'102.
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В рифмах на каф нельзя соединять основной каф и 'аджамский
кафш, например, говорят liSUi *небо' и t^SLw 'рыба' и говорят \ï£j
[раг] 'вена', 'жила' и d£j [таг] 'дно'.
j£\j<J\ 'жидкий', 'водянистый' и bi£[jii£l> 'землистый' не подхо
дят друг другу, a d$bjjt 'изящный' подходит к .<<У..*<! .*. * 'мускусный',
'пахнущий мускусом' в значении поддельного мускуса. Как, напри
мер, Муджир [Байлакани] сказал:
Даруй [тьму], подобную бишаму, и солнце-странника10^.

Харф лам («V)
В рифмах на л<ш JL* 'год' и JU-»! 'в этом году', 'этот год'
подходят друг другу, a JL, и JL, ^* 'каждый год' не подходят105.
J L J 'натри', 'накажи' (повелит, накл. от j a J l e ) и J l e J t ^ 'на
гоняй, наказание' подходят; JLyT 'булава' и JLVL 'туго натяну
тый' подходят; J b даль (название буквы) и Jïj заль (название
буквы) подходят.
Jjj»,^ 'незамедлительно'106 и <]у*Уу> 'досадная задержка'
подходят.
JU 'имущество, добро' и J U ^ 'неимущий' не подходят.
JL» и Jl^»l 'богатства, сокровища', а также Jl> 'состояние,
положение' и Jl_>>l 'обстоятельства, состояние здоровья' подхо
дят друг другу.
J i 'сердце' и J j ^ 'отважный' подходят друг другу. J^ *мост'
и Jjy-/ подходят друг другу, потому что J^-/ — это городок око
ло Самарканда на берегу реки, так же как J5* 'весь' и J ^ J J 1 0 7 ,
[городок], который расположен в области, [относящейся] к Кашану.
JL> 'яма, ров' и Jl> ywJ 'гнедая лошадь' подходят друг
Другу.
Харф мим (,*~й)
С ним — три добавления.
Харф принадлежности и местоимения
Это один мим, который на концах имен дает значение принад
лежности первому лицу, например, *J)Ks- 'мой слуга', ***J 'мой
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конь' и »ji\jt 'мой брат', а в окончаниях глагола дает значение
местоимения первого лица, например, «Jul 'я пришел', ~JLSJ 'я
ушел', лДув 'я прихожу' и *jj,e* 'я ухожу', а на концах атрибутов
(oLLs?) дает значение связи атрибута с первым лицом, например,
^JLc 'я — ученый' и f^&ljJ 'я — богатый', а во множествен
ном числе говорят: *^JLc 'мы — ученые' и ~±£±\у 'мы — бо
гатые
Харф [порядкового]

числительного

(iJs.)

Это один мим, который на концах числительных дает значение
пополнения предшествующего числа, например, , j i 'второй', « ^
'третий' и »jL$> 'четвертый'. В арабском языке такую граммати
ческую форму, как wiJli 'третий', %J\J 'четвертый', ,j-»<»l> тштый',
называют jJuJI j ^ AJLLO ,..-»"-* 'пополняющий предшествующее чис
ло', то есть когда ты сказал *js 'второй', то предшествущее <&±
'один' при помощи этого числа стало [числом] 'два'. А когда ты
сказал *^* *третий', то 'два' — число, которое перед этим, при
помощи него стало [числом] 'три'. Но по этому рассуждению не
следовало бы говорить *£j 'первый', потому как перед 'один' нет
ничего, что 'один' могло бы пополнить, разве что такое именова
ние сочли возможным, потому как 'показатель неопределенности'
— [тоже] число 108 .
Харф непостоянства

цвета

(^^)

Это ба, алиф и мим, которые на концах [названий] цветов дают
значение непостоянства цвета, например, »Ur^«/ 'красноватый',
»L»L-*« 'черноватый', а некоторые употребляют в произношении
аджамский фа и говорят » l i r ^ и ,li»L«/ 109 .
В рифмах на мим »Ь 'имя' и »LJto 'брань, ругань' подходят
друг другу, а *Ь и »biiSw 'обладающий добрым именем' не под
ходят 110 .
*j 'дыхание, дуновение' и «JLej 'беспрерывно', 'беспрестан
ный' подходят друг другу.
J& 'желание', 'цель', 'пасть' и *l^U 'несчастливый', 'не
достигший желанного' подходят друг другу, если значения [слова
,1Я различаются.
j ^ L 'вместе' и *Ху> 'мазь', 'пластырь' подходят друг другу.
В рифмах на мим не следует употреблять в касыде более одного
добавочного мима, это касается и других добавочных харфов.
Например, Рудаки сказал:
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y<>lj

ji

II

£-•

He обязательно человеку проявлять великодушие и щедрость,
Но всегда обязательна благодарность за благодеяния.
Господин не допустил погрешности в необязательном.
Как же я ошибусь в обязательном?

Х а р ф нун ( j ^ : )
С ним — восемь добавлений.
Харф атрибута (CJL^>), множественного числа (лл>),
переходности (C^JJÜ), принадлежности
(c*iL£\)
и обозначения времени (c**iy)
Это олиф и нун, которые в окончаниях глаголов дают значение
наделенности атрибутами, подобными глаголам, например, j l . u >
'смеющийся', j L ^ Т1лачущий', j U J l Задающий' и jl_^> 'встаю
щий', а в окончаниях имен дают значение множественного числа,
например, j f a ^ *мужи', ^Ijj 'женщины', j L » J 'кони' и j U > j i 'де
ревья'. В окончаниях правильных императивов это [добавление]
дает значение переходности111, например, jlJLi>u 'рассмеши',
jb^SLi 'доведи до слез', ^\у*э-у 'заставь встать' и j L ^ 'доставь',
в грамматических формах принадлежности (ciL*>l) дает значение
множественного числа, например, ,».^1 'моя лошадь' и jL*«J 'на
ша лошадь', £+м)\ Чвоя лошадь' и jllj*J 'ваша лошадь', J:,-,■■•! 'его
лошадь' и jt-.a'-l *их лошадь', а в окончаниях [обозначений] по
ры и времени112 дает значение определения времени, например,
jL*l5\»u-/ 'рано утром', ,jlalju»L 'на рассвете', j l * l 5 b 'внезапно' и
J U I S L J 'несвоевременно', тгоздно'.
Если же харф множественного числа соединен с ha (»), обо
значающим огласовку, [добавление] передает значение соответствия
по достоинству ( C J L J ) И сходства, например, 4jta^» Чгужской',
тю-мужски\ AjULiib тгадишахский', 'по-падишахски' и àj\£jy>
'величаво'.
Харф вместилища

(^Jê>)

Это даль, алиф и нун, которые в окончаниях имен дают зна
чение емкости, например, j b * i i тгенал', j ! j ^ * j 'солонка' и j!x->ï
'резервуар для воды'.
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Харф отношения (•"■: ■■>
,'
и повторения числительных (SIACI jiß^>)
Это каф (tJLT), алиф и нун, которые в окончаниях неко
торых имен дают значение отношения, например, jl^Le^i и 'J&sß,
то есть "то, что считают богатством", и "то, что подходит для
залога". И например, jl5*jiL* и jiijJu, то есть "то, что переходит
к сыну от матери и от отца", и jlxJA>, то есть "назначенный
Господом [повелевать] людьми".
А [слово] 'JSJ\J 'даровой' происходит от jü^lj, [в котором]
харф ha заменили на смягченную хамзу^З и обозначают на пись
ме как йа, то есть то, что обретают в пути, ничем не возмещая и
не тратя усилий на зарабатывание.
jlSsjLi 'достойный шаха, подобающий шаху' также проис
ходит от jLS'éLi в значении "дело, которое исполняют по при
казу шаха без вознаграждения и расчета на милости". Например,
поэт Шахид сказал:
Не предписывай бедняку безвозмездного труда.

Также говорят jlSLi j j&-?i т 0 e C T b работа по приказу и
принуждению и без вознаграждения, и jl&jli fi£ 'несметные
сокровища', то есть клад, который зарыли бы шахи, или сокровища,
которые могли бы быть достойны шахов. А в [стихах], которые
сказал Рашид:

Мои стихи, полные девственных красот —
Без [рифм] шайган, но лучше несметных сокровищ114,

— [jl£jLi.y] означает "без неправильных рифм", таких, в кото
рых харф рави не корневой. В силу того, что поэт, используя хар
фы множественного числа, такие, как [в словах] j b ^ 'мужчины'
и j l j j 'женщины', и другие добавочные харфы на месте харфа
рави, как алиф в l£JL» 'о царь!', li^i 'на восток' и Ljt *на запад',
и ра в jLlij 'поведение' и jlziS 'разговор, беседа', и нун в jJuT
тфиходить' и jJlij 'уходить'115 и им подобные, не приложил
усилий для обдумывания и размышления, чтобы, придирчиво рас
смотрев их, вынести приговор в пользу правильных рифм, в кото
рых харф рави принадлежит к корню слова, такие рифмы назвали
шайган (jl£jli) 116 . К примеру, Азраки сказал:
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j > ^ i JU> J U ^ J j i ^L* jT
Он — доблестный правитель великой державы, краса истинной веры,
Он — слава всех шахов, гордость СельджукидовШ.

И например, Хакани сказал:
Пролил дождь щедрости из тучи длани на восток и на запада".

И например, Бу-л-Фарадж сказал:
£*AJJJ

J^J

xS

pL

Lfèlj

Поля обращает в сады счастье твоего прибытия, о царь!'*'

И например, Камал Исма*ил сказал:
О, по твоему велению держава и вера — в неге и холе 120 .

И например, Анвари сказал:
Так не говори, что стихи кратки.
Они не кратки, раз ты — их смысл121.

Когда каф, алиф и нун появляются в окончаниях числительных,
[этот харф] передает значение повторения числительного, например,
jlSjj, jl&L*» и jl^jl^> в значении "по два", "по три", "по четыре",
и таково значение слов Всевышнего: "[...обладающих крыльями],
двойными, тройными и четверными"122.
Харф попечения (]ài>) и охраны (c~*i\j>)
Это ба, алиф и нун, которые в окончаниях имен дают значение
охранения этих вещей, например, jL^iS" 'пастух', j L i L 'садовник'
и j L j i тфивратник'.
Харф масдара (JX&A)
Это один нун, который на концах глаголов прошедшего времени
дает значение масдара, например, j JuT тфиходить' и jJlij *уходить'.
Харф места (**±>у>)
Это син, та, алиф и нун, которые в окончаниях имен дают
значение спецификации {jjoura&u) места по той вещи, [на которую
указывает имя], например: ^li^SjJ 'Туркестан', JÜL***^ гористая
местность', JLL^JL»U 'больница'.
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Харф подобия ('~-j'}.-л*
Это сын, алиф и нун, которые в окончаниях имен дают зна
чение подобия, например, j L ^ i / » 'человекоподобный' и jL^^^Li
'иной, подобный другому', и в том же значении [употребляют]
j ^ ^ j i 'другой, изменившийся' и jj£*x£ 'смуглый, коричневый,
цвета пшеницы'123.
Харф спецификации ({Ja^ta^û)
Это йа и нун, которые в окончаниях имен дают значение спе
цификации природы какой-либо вещи по какому-^го из атрибутов
(oliL»),например, i^jJj'золотой', j._»--'серебряный', j j l . . . J 'отно
сящийся к этому году', J^JJL 'прошлогодний', j^yb 'пятый', j ■ ь~'»ь
'седьмой'. В некоторых формах добавляют каф, например, j^S^è
Т1ечальный', ^^-л( ■ Ужасный', ^Sß 'шелудивый' и ly£>jä 'испач
канный'124.
В рифмах на нун JLAJL/ *навес, беседка', jL^L 'караульный'
и jL^f* 'ласковый' приличествуют друг другу; j L t L 'садовник' и
^LrJ'o 'сторож, охраняющий посевы' не подходят друг другу;
jl>—Л 'резервуар для воды', j b j b 'деревянный желоб, водосточ
ная труба' и J I J Ä J J 'подбородок' подходят друг другу; jlju> 'сме
ющийся' и j L ^ тмачущий' подходят друг другу.
В [стихах], сказанных Бу-л-'Аббасом Имами:

Глазки-обманщики полны силков,
Два крохотных яхонта [уст] всегда смеются.
В одних (устах) для крепких телом — боль и тоска,
От других (глаз) веет истомой истомленных,

— харфом рави является даль, а алиф и нун — это васл125, а если
бы рифма была на нун, она была бы [рифмой] шатан.
j|jL»u 'рассмеши' и JL^SSJ 'заставь плакать' не подходят друг
другу, поскольку [в них] харф переходности присоединен к полнозначным словам126, то есть сначала нужно взять непереходный
глагол, чтобы, прибавив алиф и нун, получить переходный гла
гол127, например, х&и 'рассмейся' и jl-Uiu 'рассмеши', ^ ^ 'до
стигни' и jL*jj 'доставь', }*à-ji 'встань' и jl^)*>^ 'заставь встать,
подними', в отличие от jl.u> и jL^£ в которых алиф и нун
присоединены к неполнозначным словам. Среди переходных глаго112
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лов есть несколько слов, в которых алиф и нун этой граммати
ческой формы относятся к самому слову, например, jL—j 'возь
ми, завоюй', j l ^ тюгоняй', jLll» "усади', j\j*u 'прочти, спой', так
как в этих словах харф переходности не присоединяется к непе
реходному глаголу. Поэтому общее правило таково, что такие
нуны допустимо производить в рави, подобно jljo> и j L ^ .
В рифмах маусул12^ считается допустимым делать харф пере
ходности опорой рифмы, например:
juL«> j J

CJÜJ

jS

»iL j l i >

<ijl>

JJ»

Я — пыль, [гонимая] тем ветром, что шевелит твой локон.

И к примеру, Анвари сказал:
jùL^jj

Ja .»l-Sy {+i*J. y

J ^ J j ^ ^

Ни на свидании с тобой судьба моя не удовлетворяет моих желаний,
Ни в разлуке с тобой жизнь меня от себя не отпускает.

И сказал:

Всегда, покуда под влиянием вращения [небес] и плача облака
Утренний ветерок заставляет улыбнуться уста розового бутона,
Да не будут уста твоих желаний закрыты для улыбки,
Такой, что врага твоего соразмерно твоему смеху заставит плакать.

А в рифмах мукаййад129 такое сочли недопустимым, ибо харф
с сукуном —;„ слабый (uujbj>), и поскольку харф рави — основа
ние бейта и стих опирается на рави, не пожелали, чтобы у него
было два уязвимых места, одно — сукун и отсутствие огласовки и
второе то, что он чужероден слову рифмы. Но когда харф рави
огласован, а за ним следует харф с сукуном, так что образуется
пауза и рави по этой причине оказывается ближе к центру рифмы,
его возможно счесть заместителем корневого C J L ^ I ) харфа.
В рифмах в силу наличия васл случаются некоторые вещи, ко
торых без васл не бывает.
Одна из них — использование добавочных харфов на позициях
корневых харфов, как я показал на примере с харфом переходности.
Еще пример из описанных добавлений—использование харфов мно
жественного числа, как в j b j - * 'мужчины' и j b j 'женщины', что
113

Раздел второй

в рифмах мукайиад сочли бы пороком, а подобную рифму считали
бы рифмой шайган.
А если к нуну множественного числа присоединяется ha (»),
обозначающий огласовку, этот [нун] допустимо производить в рави.
Например, Анвари сказал:
«üL»j j i - ~ i ' *~- w / ^j «Liu ^^i

bJ^lS Jjjj JJa> j l j l i^u LI

Эй, одолевшие ту землю.
Ведь одолеет их судьба.

И в этом xbim'û сказал:
àù\ju>

u!^

ÀJ LJj~0

i ij>

-üljLI cJL>

сАЯ> ^Акн t>*jj j j j ^ er

p Lb**!

Lf^

J^D
X>

*J

jj
4i

д.т..„ы*.'| и <^Jul j j l j l jJül _>>

Когда до бела дня слушаешь и пьешь
Пение музыкантов и вино магов,
Только ты вошел в жилище, не успеешь присесть,
[Как уже] рассыпал крохи суфийства.
Ведь в мирских делах не бывает благополучия,
О сердце, доколе это дурацкое положение?

Другая [особенность] — различие огласовок тауджих130, чего
в рифмах мукайиад131 не допускают, например ß\> 'слуга', JL»£
'меньше' и ^ ? Ь 'дарующий победу', а в рифмах мутлак132 это
возможно, например, Анвари сказал:

О мусульмане, горестный стон от вращения изогнутого небосвода,
И от обмана Меркурия, и от покушения Луны, и от терпения Юпитера.

И в этой же касыде он сказал:
С~~+> fÜ

\JÙ*~I j l

£ji

JJ\ J

f^^

t>*

Я не знаю, каково название этого вида речи,
Я не могу назвать его ни пророчеством, ни волшебством.

И сказал:
£ji

jl

JLlil

J£

\j j l > l j 4 JU

^l>Jüu>

Когда человек исполнился зависти, он начинает браниться и клеветать —
Желудки хилых (сварливых) выворачивает от полноты.
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Он (Анвари) собрал вместе фатху, дамму и кясру как огла
совки, предшествующие огласованному харфу рави, а если бы рави
был неогласованным, это сочли бы пороком133.
Еще одна [особенность] — различие [огласовки] хазе134. На
пример, Дакики сказал:

О кумир, накинуло райское облако
На землю халат ордибихишта.
Земля подобна узорчатой багряной парче,
Воздух подобен драгоценному синему шелку.
Вода в источнике стала на вкус как нектар,
Цветом — как глаза степной газели.

Если бы не харф васл, различие огласовок, предшествующих
[харфу] шин, было бы недопустимым135.
jir..}{< 'сад, цветник' и JLLMAJ 'заросли камыша' не подходят
друг другу [в рифме], a jl„7, LiT и jll—J 'плодовый сад' подходят,
так как изначально это было J L L - ^ J J *место ароматов', поскольку
[харф йа] из него изъяли, а его превратили в имя для обозначения
пахучих деревьев и растений, оно стало как бы односоставным
(ijjL») словом.
Некоторые допускают [в соседних рифмах] jlr...<^7 'Тур
кестан' и jilt*Л* 'Хиндустан' на том же [основании], что мы
указали, говоря о jL-U* 'Индия' и jlSjj
'Зангебар, Занзи
бар'136. QJ> *так как, когда, подобно' и j ^ > ^ 'бесподобный'
вместе не годятся, кроме тех [случаев], когда имеют разные значе137

ния' .
j l i j j тю два, сдвоенный' и jl&u< тю три, строенный' вместе
не годятся, {г&*ь£ 'печальный' и ^S^jX>\ 'печальный, унылый' не
подходят друг другу.
j l £ j j 'даровой', j l £ j l £ 'достойный шаха', и jl£j.i> 'властелин,
царь' подходят друг другу.
jlS'jiLe 'материнское [наследство]' и jlSjJu 'отцовское [на
следство]' не подходят друг другу. jLTjjS' 'заложенная [вещь], за
клад' и jl^fji 'денежная [стоимость]' подходят друг другу, по
скольку jlij^ToT частого употребления стало именем заложенно
го и утратило [значение] атрибута отношения (c***J CÔ^)138.
jbj^» 'пограничный страж, марзбан', ô k b * ' х о з я и н за
столья', и j L j 'язык' подходят друг другу; jL^fc» 'ласковый' и
j L * ü 'сторож, защитник' подходят друг другу; ^j> 'кровь' и
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QJ>JA? 'унаби, пурпуровая ива' подходят друг другу; jLLj! 'они,
их' и j L i l j i 'жертва за них' подходят друг другу; j U l S b 'внезап
ный, внезапно' и j l * l 5 w 'несвоевременный, несвоевременно' не
подходят друг другу; ^А 'этот' и ^ U » 'такой, так' подходят друг
другу; j*S*A 'рукав', ^J^Jj 'настоящий' и j~i*jj
тиуба, тулуп' под
ходят друг другу. Например, Анвари сказал:

Где [такой советник, как] Асаф у Джама [Сулаймана]? Скажи — приди и
взгляни —
У трона подлинного Сулаймана.

И сказал:

Перед его рвением Лев небес —
Это [чучело], сделанное из шкуры.

И сказал:
j j

j

j l UxJLe

jl

С-ча> U

J-^ ^

LA^

t.**"**

t»£^

Размером с ножку саранчи, не более
Перед его величием царство и того, и этого.
Владения земли для него постыдно [малы],
В самом деле — когда владыка таков!39.

jjjj 'золотой' и J J J L 'прошлогодний' не подходят друг дру
гу, кроме [тех случаев, когда] рифма содержит харф васл. Например,
сказано:
^U*L>L

.u>l

jL>

J

jj

I^I^LÜ

J Jjjb

oj£

4

J

Хоть ты теперь весь в золоте ,
Лицом ты все тот же прежний Ахмад.

Рифмы, подобные этим, которые разрешается использовать
из-за наличия в них харфа васл, не должны попадаться в касыде
более одного-двух раз, чтобы стихи не получились безвкусными.
Теперь об [окончаниях] на нун масдаров [глагола]. Знай, что
среди слов CkldUI) масдара имеются три грамматические формы
(CJu^>), в которых нун масдара выпадает. Одна — форма наме
рения (Juai), например, j J u J i*lj> 'он хочет прийти', другая —
форма необходимости (*jjj), например, jJuT J b ü ^ 'он должен
прийти', еще одна — форма разрешения и возможности (j j|_^>
jlSL»l), например, j J u J J u L à ^ 'ему можно прийти', jJL»T Х»\у^
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'он может прийти' и близкое к этому по значению jJLoT Jüb^-л 'он
может, в состоянии прийти'. В стихах и в прозе яснее и красно
речивее в этих трех положениях выходит, когда нун опускают и
говорят juï l*\j>, -Loî - b b ^ , jJt ôl>j_y* и JL«T j j b ^ . Например,
поэт сказал:
JLi
(«>l^>
L*j .y £^>
Смотри, не думай, что я разлучусь с тобой
И от оков страданий по тебе освобожусь.

Jw

jj

И сказал:
^J
Ji^ (j* ^У <У. У LA^ JJ
Жаль, что сердце вынуждено пребьшать подле тебя,
И уходить от тебя без исполнения желаний.
И сказал:
Jul j\y

(<*j j j *"«>г. L

Juel о Ц и <r.,^f. O w o j j i

Сердце от тоски по тебе замучилось до смерти,
С тоской по тебе невозможно совладать.

Итак, ежели поэту понадобится употребить в касыде харф масдара, ему надлежит воздерживаться от этих форм и брать такой
нун, который безусловно необходим для полноты значения.
Харф вав (j\j)
Здесь два добавления.
Харф уменьшения ( щ_ л})
Это вав, который употребляют вместо [харфа] каф умень
шения. Например, поэт сказал:
I

xS ^

6J&

L. j .

Твои милые очи, которым да будет хвала,
На меня не смотрят, о паренек.

То есть bî£j~*> ^ 1 .
Вав, обозначающий дамму
Это [харф] вав в [таких словах, как] js 'два' и у 'ты', кото
рый на правильном языке дари не произносится и пишется ради
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указания на предшествующую ему [огласовку] дамму. Его не сле
дует делать опорой рифмы, кроме тех случаев, когда рифма со
держит [харф] васл. Например, поэт сказал:

<JJs>

c^"-*«^

''

Cr*

^

j»J>

ij^J-Ч

^'

^

^

Уходят рассудок и сердце, если ты уходишь,
Рассудок и сердце, считай, пропали, если в них — ты.
Я ухожу за тобой только из-за любви,
Не уходи со мной (т.е. с моим сердцем) только из-за вражды!
Я борюсь сердцем, душой, глазами —
Кто же из [нас] двоих остановится?

[Другой пример]:
А

Черные очи возлюбленной и эти брови —
Уносят душу и сердце и те, и эти.

И Агаджи Ша'ир говорит:

Ax, хотя ночь — для веселия, а вино — хусрави (букв, "царское"),
Радости мне мало, а сердечная печаль сильна.
О ночь, все не приходит тебе конец,
Уж не побраталась ли ты с моей тоской и печалью?

И говорит:

k*

Cr* J*^ *.':■""" ^ ^

c ^ Ï

v*

Я мог бы достойно завершить восхваление благородным мужам,
Лишь если бы ты могла стать ташбибом141 моих стихов.

В рифмах на вав, таких, как ji\> 'чародей' и j j L 'рука, сила',
можно употреблять слова jj» 'волосы', j j 'лицо', ja 'муж', опус
кая харф йа (^) в этих словах для расширения возможностей
рифм142.
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Харф ha (<_,*)
Некто из числа искусных поэтов 'Аджама сказал о различении
ha корневого (^^L?!) и присоединенного (^^L^j), что корневой ha —
тот, без которого слово не передает своего значения, а присоеди
ненный — тот, в котором слово не нуждается для [передачи] осно
вы (J-rf»l) значения. Такое различение правдоподобно, однако
в пояснение этого имеется одно соображение. Он говорит, что ha
в [словах] 4jLi 'плечо' и JÙI+J Т1редлог' корневой, потому что ес
ли ha опустить, останутся jLi и jl$j, не передающие никакого
значения, также и AU в [словах] ÀJ»[> 'платье' и <uL тшсьмо,
сочинение' — корневой, потому что если ha отбросить, останется
»1> и «U, не передающие тех значений, которые требуются от
АЛ1> и «uU. A ha в [словах] ij\ß 'берег, край', ÀJLJ» 'середина' и
jûLlj 'знак, цель' не является корневым, ибо если ha отбросить,
остаются jljS", jLw» и jLiJ, передающие те же значения.
Это заблуждение по той причине, что эти слова оканчиваются
на фатху, и эти ha во всех положениях не произносятся и, кроме
указания на предшествующую огласовку, никакого участия в зна
чении слова не принимают, так что порча значений этих слов
происходит от превращения огласованного харфа в неогласованный,
а не от пропуска непроизносимого ha при написании. Так и новичок,
неосведомленный о тонкостях науки письма и не ведающий, что
в персидском письме ко всякому слову, оканчивающемуся на фатху,
следует присоединять ha, намереваясь написать какое-либо из таких
слов, непременно пишет без ha, a читает правильно, так как в Ко
ране он видит (jL*-— 'преславный', и jl 'что', и jlS* 'был', и читает
верно без всякого дополнительного харфа1*3.
И то, что [тот знаток] говорит о j l ^ , j L * и jLU, переда
ющих те же значения, что и ÀJ\^, AJLU и ÀJLJ», тоже неверно,
потому как ÀjLlJ 'знак, признак, мишень' — это одно, a j L ü *метка, печать' — другое, так же как Ajljui 'зубец, зубчик' — одно, а
jljüi 'зуб' — другое, и Àjltj 'язык, язычок чего-либо' — одно,
a (jLj 'язык' — другое144.
Итак, мы считаем, что корневой ha — тот, который во всех
положениях произносится, особенно в изафете, во множественном
числе, с [харфами] уменьшения и отношения, например, ^у» àjj
'моя кольчуга, броня', lf>jj 'кольчуги', d£*jj 'кольчужка', ,«AjJ
'кольчужный'. Присоединенный ha — тот, что произносится только
из-за нужд рифмы и при скандировании145 не считается харфом,
в изафете он заменяется смягченной хамзой, при [образовании] мно119
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жественного числа на письме опускается, а при [присоединении]
харфа уменьшения и отношения заменяется на 'аджамский каф.
Теперь о стихах и [их] скандировании. Например:
«L..Î, ;,,«■& Ü ^ l A

jS

й JU ^

>>Ь

i-Li.ii>

Глаза мои всегда изранены разлукой с тобой.

Здесь ha в ч"-„■>• и »Ло не учитывается при скандировании, а
[конечный] /ш в -t '■■ t fc произносится по необходимости, диктуе
мой паузой (t_iij) 146 , и считается харфом.
Теперь пример на изафет — ^ jub 'моя нянька' и у »JÛJ
'твой раб', на множественное число — l$jLi 'плечи' и l$il$j 'пред
логи, причины', на харф уменьшения — I&SXJ 'невольничек' и «iSs£j IJ
'нянечка', на харф отношения — ,$ <&> 'рабство' и <_,£-» b 'няньченье'.
Итак, поскольку правильный способ описания корневых и
присоединенных ha выяснен, узнай, что присоединенные ha бывают
двух видов.
Первый вид — когда [ha] на концах слов не передает никакого
значения, кроме указания на предшествующую огласовку — назы
вается ha паузы (с£~> *U), то есть ha, на котором говорящий
замолкает в паузе. Такие ha в арабском языке четко произносятся,
например, «LJLLL» ^S. <i£j> A*JL* < J X ^S.\ L* 'Не избавило меня мое
достояние. Погибла у меня моя власть!' 147 .
А по-персидски добавочный ha ни в коем случае не произно
сится, за исключением рифмы, и [тогда] по необходимости, [продик
тованной правилами]стихосложения, его считают харфом с сукуном
и произносят нечетко 148 . Например:

Ах, пред свечой твоего лица сердце мое — мотылек,
Но от любви к тебе я не тревожусь о себе.

Примеры паузального ha по-персидски — это ha в 4jLi
'плечо', xjLfji 'предлог', **[> 'одежда', <иЬ 'письмо', 4jL> 'дом', д 5 ^
Уксус', <ü.wf 'грудь', bjL* 'скатерть', » Jû> 'смех', ±±ß 'плач' и подоб
ных им [словах]. Согласно этому толкованию все присоединенные ha
являются паузальными ha, но поскольку в этих словах они не
заключают в себе никакого значения (*.ь1»), кроме указания на
предшествующую огласовку, мы назвали их этим именем для со
ответствия арабскому языку.
Второй вид — тот, когда [ha] кроме [указания] на предше
ствующую огласовку обусловливает еще специальное значение
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( ( jjue), дополняющее основное значение слова, и здесь имеются
четыре разновидности.
[Харф] ha спецификации

(0^- гл^~)

Это ha, который в окончаниях некоторых имен выделяет вид
(с^,:) из рода (^^и*.)149, и это называют 1рГ1*Л ^ c^lJl ^a^aàû
'выделение вида из рода', например, Juljua 'зубец' из j l j û i 'зуб',
JU-1> 'источник, родник' — из *JL> 'глаз', j j L j 'язык, язычок' из
j L j 'язык', ÀJ\J 'ножка, подставка' из ^ L 'нога', Â£J£ *уголок, угол'
из ^р£ 'ухо', <и«о 'ручка, рукоятка' из £~*ъ 'рука', <с>Ь 'медиатор'
из ^ Ь 'ноготь', <uJ *тело, туловище' из ^ 'тело', -*"■*■; 'связка, гру
да' из ■ "- л- ■ 'спина'.
И точно так же — A ^ J J 'золотые украшения', 4i**_w/ 'сереб
ряные украшения', *^jj> 'деревянные изделия', »jljl 'слух, мол
ва', À1^> 'сороковница', АЛЬ 'десяток, первые десять дней мухаррама', АЛА* 'седмица, неделя', «uiy 'щавель', JSJJ 'колоквинт,
желчь', JL>f.,tt.;.i 'фиалка', ьу^ 'зелень', A>L«< 'чернота', »Ju-— 'белизна,
белок', bijj 'желток, желчь', àjLlJ 'метка, мишень', i±\ß 'берег,
поля книги', 4jLw» 'середина, срединная жемчужина', A J L L J 'пото
лок, балдахин'. Каждый из этих ha при посредстве предшествующей
ему огласовки отделяет в каждом [случае] вид от его рода 150 .
[Харф]

ha атрибута

(CJL*?)

Это ha, который в окончаниях [глагольных] форм прошедшего
времени придает глаголу атрибутивное значение (*juli). Напри
мер, »Jul тюишедший', ÀSJJ 'ушедший', ■»"■-*• 'сидящий', <LLÔ> 'спя
щий', bbji 'сделавший' и ÀSJ& 'сказавший'. Близки к этому по
значению, [придаваемому харфом ha], bjjj&±
'однодневный',
-JL«i£-< 'однолетний', »Jûj 'живой, живущий', ыу» *мертвый, умер
ший', ■* " ■*■<* 'убитый' и »jliil 'упавший'.
[Харф] ha деятеля

(^£-\л)

Это ha, который в окончаниях [форм] множественного числа
глагола дает значение отглагольного имени деятеля (c*JL& li).
Например, »«ujb 'знаток', » J w ^ 'рассказчик' и »лиГ 'делающий,
деятель'.
[Харф] ha соответствия по достоинству
и отношения (.-...;>)

(cJLJ)

Это ha, который в окончаниях множественного числа имени
передает значение соответствия по достоинству и отношения. Напри121
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мер, 4jl>Li 'достойный шахов, шахский', ÀJ^S^JJ 'хитроумный',
Ajli^ 'мужской, для мужчин', Àj[jj 'женский, для женщин'. Та
кие ha не годится производить в рави, а Санаи делал добавочные
ha опорой [рифмы]. Например, он говорит:
<u

jbb

(i^-J

j

bta

Ju

Блаженно неведающий на самом деле вовсе не благ,
Мало сведущий лучше блаженно неведающего.

ha в [слове] ÀJ 'лучше' — корневой, a ha в [слове] *ù 'не' —
добавочный.
Он же сказал:
i> IjLo »j^> .LU.«.**» JSJI\J

«U I J J I rurcj i l n . ' i О j >

Всяк, кто услышал — браво, ему на пользу,
А кто не услышал — нам-то что за печаль?

И он же сказал, употребив обе рифмы на добавочный ha:

У языка не [осталось] ни звука, ни харфа, ни [ощущения] вкуса,
Не ведает о своем назначении — для чего он?

И он же сказал:

^I à у ly j \ Ji
tj'

Д> y

j J ü jS

1*4 >

.«nJL.J Лл>

Повсюду, где поминают Его имя, кто есть ты?
Полностью предайся Ему, что есть ты?

В этом бейте из рифмы произносится только каф [ в ^ | и
джим [в А>]151, а словесная форма ,^1 является собственно радифом.
В подражание ему Махсати-дабир[а] сказал[а]:

^—и s**o»i<««>

,_£Uj J-J

JLI5 (_y*>

Le

Ju

CO%J

(jl-O C«;>w ^ * * > j J * j j j

Ликом ты — как ранняя весна, а нравом — как [зимний месяц] дей,
С нами ты как похмелье, а с другими — как вино.
Это наша злополучная судьба устраивает промедление,
А не то — ты ведь не столь жесток.
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Здесь рифма на йа и харф рави в ^ i , ^
ный, но рифма ^Lü неверна.

и ^ — правиль

В рифмах на ha » 15" *место, время', »l&T 'тогда, затем', bi£j>
'большая палатка, шатер' и »li'ji 'порог, дворец, аудиенция' под
ходят друг другу, и »1ST 'сведущий', и alSb 'неожиданный, вне
запно' подходят друг другу, и »ijL 'одиннадцать', »ijlji 'двенад
цать' и »i 'десять' подходят друг другу.
A b\£j4~i Утренняя пора' и »l&Li 'ночная пора' не подходят
друг другу, и ь\£{р»^ 'гумно' и »li'J^L» 'место стоянки' не подхо
дят друг другу. öLi. 'шах, царь' и »LiiULi 'шаханшах, царь царей'
не подходят друг другу, кроме тех случаев, когда одно [из слов] —
имя [собственное].
Поэты по большей части не допускают в соседних [рифмах]
»ISNJ и »l£-u, a если кто-то считает это позволительным, то воз
можно такое обоснование, что »l£-u и »l£j употреблены в значе
нии "поздно" и "рано", а не в значении "своевременно" (cJj) и
"несвоевременно" (cJjb), исходя из того, что если некто выска
зывает просьбу высокопоставленному лицу и получает благоприят
ный ответ, ему не говорят: "Âf »l£j j>»w ^ J ^ы сказал эти слова
рано', а говорят: ^jSC^Sjj или ^^liS »\&Lfc 'вовремя сказал', а если
скажут: ijüS »l£j, он поймет как "ты рано сказал, нужно бы было
сказать попозже"; если же он медлит со своей просьбой и не дос
тигает желаемого, не говорят: "i<* »ISw j i w ^J! 'ТЫ сказал эти
слова поздно', но говорят: Lfzio ^-Jj<v и л и <_у^ *1&* ^ 'сказал
не вовремя', а если скажут: "К »ßw, он поймет как "поздно
сказал, раньше нужно было сказать".
Итак, выяснилось, что » 1 ^ и »l£-rf имеют значения "рано"
(ijj) и "поздно" (^i), a не значения "вовремя" (cJjL) и "не во
время" ( c J j .«Д и поскольку выяснилась разница значений, не
следует считать ошибкой, если кто-то рифмует их между собой.
Некоторые поэты на конце [слов] l j ^ 'юноша', IISSJ 'один,
бесподобный', Lo 'диба (сорт ткани)' и Li 'каба (мужская
одежда, кафтан)' добавляют харф ha и употребляют их в рифмах
на ha. Например, Анвари сказал:

Языки пламени утра от двуличного солнца (фальшивого рассвета)
Заиграли огнем на изогнутом вдвое небосводе.

А другой сказал:
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ьУ6 »L» х£> j£\
»Li jj*"ji

*JÛ Cw**U

"4iJ , p ' £*~"jj**

Мой кумир — луна, если луна надевает шапку.
Кипарис, если подобает кипарису каба.

А другой сказал:
В пути явился предо мной в свое время
Прекрасный муж, дивный отрок.

Х а р ф йа (^)
Здесь пять добавлений.
Харф местоимения

и связки (*laj\j j j^*-*?)

Это [харф] йа, который в окончаниях глаголов является место
имением второго лица, например ^^lij 'ты ушел', ^jjj^
'ты идешь',
а в окончаниях атрибутов (oLLf?) является харфом связки, на
пример, ,-Jlfc у 'ты — знающий', ^ ^ j ! j j у Чы — богатый'.
Харф неопределенности

(by^j)
152

Это смягченный [харф] йа OcJLo *L) , который в оконча
ниях имен является показателем неопределенности, например, ,-*~J
* Jüj» 'я купил некую лошадь', *l>jß ^уУ^ 'я продал какого-то
раба'.
Харф условия

и получения

f lj> j 1?^Д)

Это смягченный [харф] йа, который в окончаниях глаголов дает
значение условия и получения, например, ^ J l J u (JL*\y>u ß\ 'если
бы он пожелал, я бы отдал', ^лХ*_у\> i_f^jJ]u J>\ 'если бы он про
дал, я бы купил'; он также встречается в грамматической форме
пожелания CJUJ), например, ^JL*LJ Jté 'хорошо бы он пришел!',
^s'iy j - « > (jX-il^ 'хорошо бы так было!'.
Харф отношения

(■-■■ ,'•)

Это [харф] йа, который в окончаниях имен дает значение от
ношения, например, ,j\j£- 'иракский', 'иракец', j j L J ^ i - 'хорасанский', 'хорасанец', ^ Т 'водяной, водянистый', iJ^\ 'огненный', и
также ^ L i j j 'освещение, сияние', ^5у> 'человечность', С г...»А
'медленность, медлительность', ^ I j * * 'сопутствие', ^ ^ J L j b 'земляк,
житель того же города'.
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Харф соответствия по достоинству
и [харф] необходимости
(»jß)

fcJLJ^

Это [харф] йа, который в окончаниях масдаров [глагола] пере
дает значение соответствия по достоинству и [значение] необходи
мости, например, c « J ^^^àta C*^jj j l 'он — "достолюбимый"' и
CwJ ijà^
j LT ^ 1 'это дело нужно сделать', то есть "он достоин
того, чтобы его любили" и "это дело необходимо сделать". А еду
потому называют ^ijj>,
что она достойна съедения, a ^Jiy 'бы
тие, существование' называют то, существование чего необходимо.
Среди рифм на йа такие, как ^ 'вино', ^ i 'месяц дей', л
'эй; беспрерывно', ^ 'ступня, след', ,yl—< 'последовательно', го
дятся, и ( j b j i 'море', ^1> *место', ^ Ь 'слой кладки', ^\j 'совет, со
вещание' годятся. И среди повелительных слов ^ L l T - л 'от
крой' 153 и ^ L J J *укажи' годятся [для рифмы].
^Jt 'не, нет', ( «> 'что, какой, потому что', ^ 'кто, который,
что, так как', если их пишут через ha, не следует использовать
в рифмах на ha, если их пишут через йа, тоже не следует употреб
лять в рифмах на йа, поскольку харф ha в [словах] À** 'три', èj
'не, нет', è£ 'кто, который, что, так как' и л> 'что, какой, потому
что' и харф йа в ( J , £ и ^ пишут для обозначения предшеству
ющей им кясры.
Когда ^S означает людей, то пишут через ha, например,
Ju^^yA À£ 'кто говорит', Lu j£ -Ь^у« s£jb 'каждому, кто приходит,
скажи: "Входи!"', за исключением прямого (j^x*») вопроса, напри
мер, u « J j l 'он кто?' — в этом случае пишут через йа, который
ясно 154 произносят. Когда [<£] употребляется в значении
разъяснения и выяснения истины , то пишут через йа, например,
jjj ^£ +ïj6 'я сказал, чтобы ты ушел' и <_,Ли ^ у 'поскольку ты
— такой-то'. И так же <_>, когда используется для вопроса, пи
шется через ha, например, <«i_>£<« *> 'что ты говоришь?', а когда
для установления причины или равенства, пишется через йа. На
пример, говоришь: ,j JwT »j*tf JLc iL*i ^ly ji ß\ ^ C*J ^ ^ ^1 Jt>
'Бог — один, ибо если бы их было двое, разрушение мира было
бы неизбежно', то есть "по той причине, что если бы было двое,
разрушение было бы неизбежно". И например, говоришь: \у>
j l <_,> j ^jl ^
'по мне что то, что это', то есть "для меня оба
одинаковы".
При указании *> и ^ пишут слитно [с предыдущим словом] и
[обозначают] одним харфом, опуская ha и йа, например, dSoï
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Ju»T — ^ Л 'тот, о ком ты говорил, пришел' и »jui ^ijjT лЛ
'то, что ты принес, я видел'. В прямом (bjsy) вопросе ^ пишут
слитно через йа и йа произносят 155 , например, '"Vn^ jT 'что это?'.
И также <ü при задавании вопроса пишут через Ла, например:
<Jj\-L ОУ

£*>

(3*^1

Ъ^Ц 1

Не говорил ли ты: "Отныне я буду предан вам"?
Во имя творца, воистину, ты сладкоречивый друг.

При прямом отрицании, если оно падает на начало слова, пишут
один только нун слитно, например, pZà£j jj» 'я не сказал', а если
оно падает на конец, пишут с йа, например, ■"-.„.-j ^»> ^\ j \ 1^
*у меня нет об этом известий'. Некоторые опускают харф связки и
говорят: ^Jt jS \JA. Например, Шакир Бухари сказал:

Остыла [ко мне] судьба, но сердце для любви не остыло.
Вину пристала старость, а мы [еще] не стары.
На сто тысяч друзей один друг — не друг.
На сто тысяч мужей один муж — не отважен.

Некоторые поэты использовали это ' \ J " в рифмах мумало 156 , таких, как в ^Je 'голод', ^jXi 'притязание', <_,!*-• 'значение'.
Например, Му'иззи сказал:

Хумай твоего пера — тощая птица,
Клюв которой вскормил тучное царство.
Всякий, кто увидит тебя, спросит:
"Не это ли — сияющее солнце?"

И Адиб Сабир сказал:

*J* ^ л * 3 СУ ji
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Пред его ясным разумом померкли звезды,
От его тощего пера стали толстыми кошельки.
Твое высокое мнение обо мне изменилось
Из-за клеветы, ибо в том нет моей в и н ы ' " .

Некоторые старые поэты в рифмах на у (марфу'15Ь, подобных
,jj> 'нрав' и ^jj 'запах', к лафзу у добавляли йа и делали его
опорой рифмы. Например, сказано:
\SM LS* J1 *J*J *JUi LS*

s£j p* j ' f~*b y ' oj* 1~я~£
L$JJ J i>*' ^ - ^

(^jl ^
i£y*j

|»^»

(j^-^lj

J ^ j ' j j ' i ^A 1 J-*
OwO iJlaj j j

jJL> j !

Рудаки ушел, но мудрость его осталась,
Льется вино, но не разливается от вина аромат.
Где мастерство поэта теперь, когда поэт ушел,
Не будет вовеки такого, как он.
Наполнились глаза кровавыми слезами от скорби по нему,
От печали по нему в воск превратились железо и бронза.
Погляди, как я стенаю — не удивляйся,
Ночь за ночью горестный плач [стоит] по нему.
Сколько ни ищи подобного ему, не найдешь,
Оставь надежду на подобного ему в [наше] время.

При том что стихи нехороши, [поэт] также и рифмы повто
рял159, говоря: ^jl ÙJ> ' к а к о н ' и i£jl у. 'по нему'. А некоторые
поэты прибавляли йа к слову LS 'каба' и использовали его в риф
мах на йа. Например, Дейлеми сказал:

J-taf«i j j >

ijjl ^

j £.[A j L * j -Lei

^ L i j i ab j £jtf j i J^fM/ ^JLo
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<S^j j l j j J&

j Julal

j l j j j j > ^1

Одного цвета с вином его уста и одного цвета с розой — каба,
В руку он взял [чашу] вина, ногой ступил на розы.
Аромат весны впитал от его руки напиток,
Аромат рая обрел от его сияния160 дворец.
Явился он, словно сияние, и вино принес, [сверкающее] как Сухайль,
Видал ли ты Сухайль в кубке и луну в кабе?
Ах, дивный, словно разум, и при этом отнимающий разум,
О, утонченный, как душа, и при этом похищающий душу.

И сказал:
CrLj~'£r*~' Jjr

J

À

*-ïr'

JLF

&~?

Куропатка с шелковой грудкой и онагр с жасминовым крупом.
Кипарис, пьющий вино, и луна, поющая газели.
Частности и целое — вне их нет ничего среди того, что есть.
Частности даришь ты, а целое — Бог.
Я сейчас прошу у Бога и у тебя,
Чтобы Он даровал тебе вечность, а ты мне — кабу.

ХАРФ РИДФ (Oij)
Узнай, что всякий алиф, вав или йа, который предшествует
рави, зовется ридф1^ — рифму с ним называют мурдаф, с сукуном
после ра — при условии, что [харф], предшествующий ваву, огла
сован даммой, а [харф], предшествующий йа, огласован кясрои, как
[харф], предшествующий алифу, всегда огласован фатхой162.
Дамма, предшествующая ваву, в персидском языке бывает
двух видов — насыщенная (ДА. >1Д) и смягченная (<üJU), насыщен
ная — как в [словах] jj> турия' и JJM* 'пир, красный', и смягченная —
как дамма в словах jjj 'день' и j j j 'пантера'. И также кясра,
предшествующая йа, бывает двух видов, насыщенная и смягченная,
насыщенная — как кясра [в словах] J . J 'индиго' и A^yuj 'им
бирь', и смягченная — как кясра [в словах] jjs 'поздно' и у_у
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'позавчера'. Старые поэты называли то, что огласовано насыщен
ной даммой, марфу'-и ма'руф 'известный у', а то, что огласовано
смягченной даммой, марфу'-и маджхул 'неизвестный у\ и точно
так же то, что огласовано насыщенной кясрой, максур-и ма'руф
'известный и\ а то, что огласовано смягченной кясрой — максур-и
маджхул 'неизвестный и' 163 .
Любой другой из харфов с су куном, кроме долгих гласных
харфов ( J » J J X Ô ) 1 6 4 , который предшествует рави, именуется кайд
( x J ) 1 6 5 , a если перед харфом кайд стоит один из долгих глас
ных харфов, то кайд в такой позиции называют добавочный ридф
(Jülj O i j ) , а предшествующий [долгий] харф — основной ридф
C-Ls»! <-»5J). Теперь, когда стали известны эти вступительные све
дения, [узнай], что стихи, именуемые мурдаф, подразделяются на
две части: мурдаф с харфом ридф и со словом радиф166.
Часть первая
Здесь имеется два вида — [рифмы] мурдаф с односоставным
(Sjh*) ридфом и с составным ридфом. [Рифмы] мурдаф с одно
составным ридфом — такие, в которых [харфу рави] предшествует
один из долгих гласных харфов, а [стихи] с составным ридфом со
держат и основной ридф, и добавочный. Итак, основные ридфы —
это только олиф, вав и йа, а добавочных ридфов шесть: ха (г-),
ра, син, шин, фа, нун, и из этих шести харфов возникает пятнад
цать рифм.
Первый [добавочный] ридф — ха, здесь три разновидности:
с предшествующей фатхой, например, с->Ь тфоиграл' и c * ( J
'мчался', с предшествующей даммой, например,- с > _ ^ торел' и
C*>jj *шил\ с предшествующей кясрой, например, С*Ци 'сеял' и
cSuj 'сыпал'.
Второй [добавочный] ридф — ра, здесь две разновидности:
с предшествующей фатхой, например, ijlS* 'нож', sj\ 'мука',
с предшествующей даммой, например, ijy» 'мирт', но другого
[слова], аналогичного этому по модели, я не знаю в языке дари, за
исключением того, что старый город Казерун в древности называли
город Нурд (ijjj), и с предшествующей кясрой, например, i ^ J
*вид военного снаряжения', каковым именем в некоторых персид
ских языках ( ( ^ j b o U ü ) называют »jlji-167Третий [добавочный] ридф — син, и здесь производится четы
ре разновидности: с предшествующей фатхой, например, с%«/1о
'кислое молоко' и Cwlj 'правда', с предшествующей даммой,
например, С*«^ 'кожа' и £~*jb 'друг', с предшествующей насы-
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щенной кясрой, например, С ^ 'двадцать' и С-*^ 'плакал', и
с предшествующей смягченной кясрой, например, £***jjs 'двести'
и '"-Г.-AJ 'стой!'.
У четвертого [добавочного] ридфа шин — две разновидности:
с предшествующей фатхой, как в c - i b 'имел' и cJLIjCj 'полагал',
и с предшествующей даммой, как в £*äj£ *мясо', но подобия
этому [слову] нет.
У пятого [добавочного]ридфа фа — три разновидности: с пред
шествующей фатхой, как в CiL 'нашел' и с»»Ь *ткал', с предше
ствующей даммой, как в cJ^lT 'бил' и £*ijj 'подметал', и с пред
шествующей кясрой, как в cJuji 'обманул' и CJuà 'смутил'.
Шестой [добавочный] ридф — нун, он встречается только
с предшествующей фатхой, как в JüL» 'остался' и jülj 'мчался'.
В стихах, [содержащих в рифме харфы] ридф, обязательным
почитается соблюдать [совпадение] добавочных и основных ридфов,
и никакое отступление от этого ни в коем случае не допускается.
Основное [значение] ридф в языке — "то, что следует после
чего-либо", так что если задают вопрос: "Почему [этот харф] на
звали ридф, ведь ридф всякой вещи есть то, что следует после
нее, а харф ридф и в произношении, и в написании предшествует
харфу рави?", мы отвечаем: "Хотя ридф стихотворной [строки] на
письме и в произношении стоит перед харфом рави, но с точки
зрения подсчета и рассмотрения характера рифмы он следует
после харфа рави, поскольку основой харфов рифмы является харф
рави, служащий опорой стиха, и допустимо отсутствие в стихе всех
харфов рифмы, кроме харфа рави, ибо стих без рави не является
стихом. По этой причине в делах рифмы люди сначала обращают
внимание на харф рави — правилен он или нет, а после этого —
на другие харфы, и поскольку внимание на характер ридфа обра
щают после того, как освободятся от [заботы] о состоянии рави,
его и называют "следующий позади" (oij).
А теперь примеры основных ридфов. Пример с ридфом на
олиф:
О, щедрый, как море, как лев отважный!

Пример с ридфом на вав:
У кого [такая] отвага, как у этого сердца, гнушающегося смирения?

Пример с ридфом на йа:
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S_ß ki£L j*-i> у

au

^1

Ах, твоим ликом обрадованы очи государя.

Что касается неизвестного (маджхул) у168, это, например:
jjj
J «г** 0J> bjî> У j * \ <i'
О, повеление твое неотвратимо, как [наступление] дня и ночи.

А неизвестный (маджхул) и169, это, например:
Сердце не пресыщается свиданием с любимыми.

Ни в коем случае не следует объединять в рифмах известный
(ма'руф) и и неизвестный (маджхул) и, поскольку в известном и
[харф] йа выступает сам по себе, а в неизвестном и он словно бы
обращен из алифаР^. По этой причине [слова с] неизвестным и
можно приводить [в рифмах] с арабскими словами мумала (<dL*)171.
Например, Анвари сказал:
Ъ** Ъ» ^У. ^J °~**У *JJJJ> öi^i
"•riJ \S\j" Jt&* J uro—» fi** ôij>

Во время этой двухдневной остановки, которой могло ведь и не быть,
На этой стоянке печали и в этом дворце соблазна,
Зачем мне принимать от кого-то такое, за что в итоге
От людей мне достанутся упреки, от Бога — порицание.

Но в [рифмах] такого сорта следует воздерживаться от упо
требления слов, которые не распространены в речи говорящих поперсидски, чтобы не испортить [стихи]. Например, Рудаки сказал:

*ro* *ö[>b с** ^1 j j
Столистная роза, и мускус, и амбра, и яблоко,
Белый жасмин и прекрасный мирт —
Все это разом пропало
Перед тобой, о кумир, соблазняющий царей.

И сказал так:

5*
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Ночь влюбленного в тебя — ночь Предопределения
Если ты явишь лицо из-под чадры172.

В речи на [языке] дари склонения алифа [в сторону йа] UJU)
в слове w»Li> *чадра, покрывало' не возникает.
Что касается объединения [в рифмах] известного у и неизвест
ного у, поэты по большей части считают это допустимым173. На
пример, Анвари сказал:

Тот, кто может стать ангелом,
С чего станет робеть перед [всадником]-дивом и [его] верховым животным.

И в этом же кыт'а он говорит:
-* 3 '

JJ3

J**

ôU>

£~-*>

Что есть мир? Днище небесной печи.
Ну какие радости внутри печи?174

И он же сказал:
jbj^

»L*w bj? jj>

»jfj

ji"&

(j*Jl

iji

jl

("-JJJ

Стала Зухра-музыкантша плакальщицей
По миру, а миряне — стенающими.
День мой от дыма огня Предопределения
Стал темен, как кудри черноволосых.

И в этом кыт'а он говорит:

Ты и обитающие там, где небесный Лотус, по достоинствам —
Все — земляки, говорящие на одном [райском] языке.
Девятое небо обратило к тебе помыслы,
Говоря: "Да освятит Аллах душу его!"175

И Санаи сказал:
o"M Ь ^1л dxü ^ l i ; jl
Дало перо его, словно шах и невеста,
Через тонкое покрывало поцелуй разуму.
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Но предпочтительнее воздерживаться от такого рода [рифм], чтобы
стихи выходили более естественными (p^JUA
Теперь о харфах кайд (-из)
Выше мы сказали, что каждый харф с сукуном, кроме
долгих гласных харфов (^_JjJi* <Jj^>), который стоит перед рави,
называют харф кайд. Таких харфов десять: 6а, как в у\ 'обла
ко' и jS 'кафтан [или jS 'огнепоклонник']', ха, как в с*о Удача'
и C*>j "утварь, пожитки', ра, как в ь^ 'холодный' и i j j 'желтый',
за, как в j j i *вор' и ъу* *мзда, плата', сын, как в *---..* 'пьяный'
и Cwij 'рука', шин, как в cJbj 'степь' и ■ "- ■*■" Чаз', гайн, как в ^iù
'красивый' и jjL» 'мозг', фа, как в c-ij ушел' и cûT 'расколол
ся', нун, как в JJJ узы' и AUS* 'аркан', /ш, как в J+A 'дружба' и
j4> 'лик'. А если рифму основывают на арабских словах и перед
рави стоит вав с предшествующей фатхой или йа с предшест
вующей фатхой, как в ^j\ 'отплата, надежда', ^ji 'лук, дуга' и
^jiji
'рай', и как в Lft^ 'сравнение, оценка', ^j^S 'проницатель
ность, прозорливость' и {J-JJ\ 'волк', эти вав и йа тоже относятся
к харфам кайд- В персидском я нашел вав с предшествующей
фатхой только в слове *&у, [означающем] остроту кончика
копий и кончика калама, а йа с предшествующей фатхой не
видел нигде, кроме [слова] ii£*j 'вестник'176. Ни в коем случае
не следует смешивать харф ридф с харфом кайд, как, например,
поэт сказал:

Каждый вазир, муфтий и поэт, происходящий из Туса,
Подобен Низам ал-Мулку, Газзали и Фирдоуси 177.

Соблюдение единообразия харфов кайд во всей касыде, так
же как соблюдение [единообразия] харфов ридф, является обяза
тельным. И этот харф назвали кайд (связывание, узы, ограниче
ние)178 еще и по той причине, что он не переносится со своего
места и не заменяется никаким другим харфом, разве что под
предлогом трудности рифм. Например, Манучихри сказал:

Пришел Науруз, о Манучихри,
С алым тюльпаном и розой цвета вина.
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Лишенным дара слова (примолкшим) птицам сразу
Открылся сирийский язык и еврейский179.

Он объединил в качестве кайд харфы ha, мим и ба по необ
ходимости.
Если поэт вынужден сменить харф кайд, ему следует позабо
титься о близости харфов по месту истечения, чтобы уменьшить
неблагозвучие (л*з).
Например, Фирдоуси сказал:
^ j

Jwjl.A>

j

j»\

Jjjl0>

Сказал так Господь ниспослания и откровения,
Господь повеления и Господь запрещения.

Он прибег к близким по месту выхода харфам ха и ha, чтобы
скрыть недостаток [стиха], состоящий в замене харфа кайд.
Возможно также, что этот харф назвали кайд по той причине,
что он обязательно сопровождается сукуном, как и харфы ридф.
Часть вторая
Это [рифмы] мураддаф с радифом; [название] это произносят
с удвоением [харфа] даль. Радиф рифмы — это слово самостоятель
ное и отдельное от рифмы, которое произносится после ее заверше
ния по той причине, что стихи по размеру и по смыслу C-i**)
нуждаются в нем, и в одном и том же значении оно повторяется на
конце всех бейтов. Например, Анвари сказал:
AiiL ijU-ÜL- liSX) Jul IJ j b j j j

i^l

д

***^t o'^Ji J-«** j L * ~ У*: ^"*-т 4> j*
О, навеки от Господа царство Сулаймана обретший,
Все, чего искал, кроме подобного [себе], от божественной милости обретши!

Слово AiiL 'обретший' — радиф этого стиха, который по
вторяется во всех бейтах, и стихи по размеру и по смыслу нужда
ются в нем.
Бывает, что радиф превышает два или три слова. Например,
сказали:
^Uiila^

»JCü J Ja ^

О подруга, что сердце у меня отобрала.
Хорошо, что сердце у меня отобрала.
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Некоторые старые поэты слово-радиф называли хаджиб 'зана
вес, привратник'. Газвани180 Лукари упрекали за то, что он сказал:

Саки, подай того розового вина,
Которое не взяло у огня [лишь свойства] обжигать жаром.
К эмиру Ахмаду Мансуру
Во дворец доставь эти стихи с радифом.

И утверждали, что это стихи махджуб 'имеющие хаджиб', а не
мураддаф 'имеющие радиф', приводя довод, что раз харф ридф
с точки зрения подсчета [харфов] и рассмотрения характера рифмы
идет после харфа рави, как и мы говорили выше, получается, что
слово-радиф нужно [рассматривать] перед рави, а все, что бывает пе
ред чем-либо, более соответствует имени хаджиб, чем имени радиф.
А ответ таков: стих опирается на правильность рифмы, поэтому
люди, приступая к рассмотрению стиха, начинают с состояния риф
мы, а слово-радиф идет после всей рифмы, поэтому под именем ра
диф оно предпочтительнее.
Что касается хаджиб, то, по мнению выдающихся поэтов, это
слово, которое повторяется перед рифмой. Например, Мас*уд Са'д
сказал о султане Малике, сыне султана Мас*уда:

Султан Малик — свет в сердце султана,
Каждый день для него задает султан пир.
Никогда да не придет к нему и к султану насилие,
Да минует его и султана дурной глаз.

Слово "султан", которое повторено перед рифмой в каждом бейте,
называют хаджиб.
И также Амир Му'иззи использовал этот прием в руба'и
с двойной рифмой (^^JLJIS JS 1 8 1 ), И воистину никто не сказал
лучше, [употребив] фигуру такабул^2.
< л

~ *" \SJ*

C<Xirt \Sj

c«>j
UÄJ

jl*-*»! j

^ tjLO

^jb

jljS'

{£уЬ

9

o'j :

jfi

j~*j
VJ jJifc

j

^jl

J

jtrt^i
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О шах земли, трон твой — на небе,
Слаб враг, ибо силен твой лук.
Ты легко пускаешься в атаку и тяжело твое снаряжение,
Старец ты по рассудительности, и молодо твое счастье.

Слово ^ j b 'имеешь', повторенное между двумя рифмами во
всех четырех мисра', именуют хаджиб, поскольку оно стоит перед
основной рифмой.
Если же слово-радиф не упрочилось на своем месте, то есть
стихи не нуждаются в нем с точки зрения значения, это портит
[стихи]. Например, Газвани183 сказал:

Саки, подай того розового вина,
Которое не взяло у огня [лишь свойства] обжигать жаром.

И например, Анвари сказал:

Всякий указ, на котором нет твоей печати,
Судьба не свертывает лишь затем, чтобы [обагрить] хной!84.

Слово ра в этих стихах поставлено не прочно, так как стихи по
значению в нем не нуждаются.
[Бывает] также, что не достигают достойного похвалы соеди
нения радифа и рифмы. Вот, например, Му'иззи сказал:
•^л*" J*3 J и~** Lf** JJ^~>j

*j*-j! J

c J * ^ J* *j&ïjt

J* У <£J4i

J$

jb*

Весна, на ланитах которой восходят солнце и луна,
Кумир, два рубина которого источают мед и сахар,
Заставляет утихнуть волнение в городе всякий раз, как присядет,
Зажигает тысячу огней всякий раз, как встает.

j£jt, 'сахар' и j*i 'луна' он поставил в первом бейте рифмой,
a iyS сделал радифом. Во втором бейте iySji 'встает' является
и рифмой, и радифом. Да только Му'иззи из тех, кому и в такой
степени можно подражать. Без сомнения, многие современные по
эты считают этот способ сочинения СЦх) фигурой украшения
{C-jù^i*) и используют его для шуток и острот UiJaJ). Например,
'Имади сказал:
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,-lJbli

j-y^

^Sw*

jAjl

/Дя

Если бы свежий ветерок имел дело с твоим локоном,
Роса от него на камне содержала бы амбру.

И сказал:
Ах, если бы лалы твои не были враждебны ко мне —
Ты позаимствовала у этого мира обычай [приносить] печаль.

И к примеру, кто-то из исфаганцев185 сказал:
iSj\ j^

XLi' jj

<—_
' >> ISJJ

^Ù JJ> o"J У jy

(j*^4^

J*4 j

ß

**J

Если отражение твоего прекрасного лица упадет в зеркало,
От изобилия твоего света станет солнечным диском зеркало.

И сказал:
C w > JUAl pß-> LS**"* -} J"* 1 ^ **^ j '
Из-за того, что форма моих [стихов] прекрасна, а значенье свежо, надеюсь,
Что в конце концов непременно выйдет и какая-то польза.

4jjï^b 'непременно' здесь и рифма, и радиф^6.
И он же сказал:

Покорительница моего сердца не дешево просит.
Тысячу отговорок для меня выискивает.

Рифмы, подобные этим, называют ма'мул (JJ^JU*) 187 .

ТЕПЕРЬ О ХАРФЕ ТА'СИС (^-^Ь")
Это алиф, который стоит перед рави и каким-либо огласованным харфом, например, алиф в _^Т 'железо' и j'si 'ладан'.
Этот алиф потому назвали ma'cue 'основание', что при сочинении
((J.-...;") стихов основа и начало рифмы идут от этого харфа, а
всякий харф, стоящий перед ним, не входит в число [хар137
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фов] рифмы и не имеет отношения к рифме. Большинство поэ
тов 'Аджама не признают та'сис и не считают его обязатель
ным.
Например, Бу-л-Фарадж Руни сказал:

Небеса под сенью [черно-белого] крыла цапли (дней и ночей)
Пожаловали земле крыло попугая (т.е. разукрасили).
Потом он сказал:

Кого ты знаешь в целом мире,
Как он, мудрого, красивого, баловня судьбы.
Хакани сказал:
j*L>

y>

jjhT

c~ij$

JbLii

Ничем не одолеть печали, кроме печали,
Ничем не выковать железа, кроме железа.
Далее он сказал:

Сердце мое забеременело бы весельем,
Если бы стала мать [моей] судьбы бесплодной
И Анвари сказал:

J^-lt v£^l> jt>,»l> j i - u j i hy
Под его пером — сокровища великодушия,
В его натуре — клады проницательности.
Пред его терпением [неподвижная] земля тороплива,
Пред его повелением [стремительный] ветер слаб.
Далее он сказал:

138

Свод правил персидской поэзии. Часть II
Его справедливость — наставник в делах Божьего закона,
Его познания — толкователь сокровенных тайн.

Если же какой-либо поэт соблюдает [во всех рифмах] алиф
та'сис, это называется лузум ма ла йалзам (»jJLVlo .jjj) 'обя
зательность того, что не обязательно'188. Например, Малкабади
сказал:
JJLH J

J - 4 > »x-l>j çj jâ j j

Непрерьшно сияют две луны у тебя в заушных впадинках,
А на твоих щеках сверкают покупатель (Юпитер) и весы (Весы).
Бедрами и крупом ты подобен дромадерам и онаграм,
Глазами — оленям, а шеей — серне.

И например, Анвари сказал:

^

x>\> &A j\j\

(•У'-? erf*"*3 ^

$ ^y j, ji *£ j j

piÄ

- ^ t>-"b

Хотя я раз и навсегда закрыл дверь к сочинению восхвалений и стихов
о любви.
Не считай, что я ослаб в плетении словес и смыслов.
Но во всяком виде [стихотворства], как знает любой из близких мне людей,
Я искусен, хоть по частям суди, хоть в целом.
И в логике, и в музыке, и в астрономии я разбираюсь понемногу,
Воистину, надо сказать, отпущено мне в изобилии.

Всякий огласованный харф, который стоит между та'сис и рави, именуют

\ХАРФ\ ДАХИА (Ji-b) 189
— по той причине, что он оказывается между двумя обязательными
харфами, а сам как таковой не является обязательным, и допустимо
заменять его на какой-либо другой харф. Среди поэтов 'Аджама
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всякий, кому надобен [в рифме] харф та'сис, называет его (дахил)
харфом хайил (препятствующий), поскольку он является препятст
вием между двумя обязательными харфами190.

ВАСЛ ( J - * j ) 1 9 1

ТЕПЕРЬ О ХАРФЕ

Это тот [харф], к которому присоединяется рави192. В
персидских стихах это олиф (oÜI), заль (Jli), каф («_Jl$")193,
ha (U), йа (L), харфы отношения (cJLi»l), харфы множест
венного числа (л*>), харфы масдара (JJLA*), харфы уменьшения
(j+*~au), харфы связки ULJIJ), a описание всех их дано в раз
деле о раем194. Однако здесь на каждый из них я приведу
по примеру, с тем чтобы облегчить постижение оных для начинаю
щего.
Алиф в [позиции] васл. Например:
!ojjli>

j\j

j*~*i

{iß

Больше, чем от твоих притеснений, о пленительница сердца,
Стенаю я на заре по Господину.

Заль в [позиции] васл. Например:
JÜLJI> у

<JÜ'J JS

.»iL

jL>

<&[>

tjj>

Я пыль, [гонимая] тем ветром, который шевелит твои кудри.
Я в огне от той [ароматной] влаги, что напоминает о твоем стане.

Каф в [позиции] васл. Например:

JJ&Ù f ü Cï* csß (*^—J {**. J â
Сердце я вручил печали, сам предался наблюдению —
Насытится ли оно печалью или совсем изойдет кровью.

ha в [позиции] васл. Например:

Ах, мое сердце беспрерывно в тоске от любви к тебе,
Никогда мое сердце не освободится от любви к тебе.

И а в [позиции] васл. Например:
140

Свод правил персидской поэзии. Часть II

О душенька, что было бы, если бы ты взялась за одно дело,
То есть приступила бы к свиданиям и объятиям?

Из числа харфов отношения — та второго лица. Например:

Ax, ясность дня — от сияния твоего лица,
Темнота ночи — от извивов твоих кос.

И шин третьего лица. Например:
^JiS^J j l A J Ji\

(_5>Ь j b

»JJ>w J >

Когда в улыбке разглядишь наконец признаки ее крошечного ротика,
Жемчужную раковину напоминают ее губки цвета красного сердолика195.

И мим первого лица:

О, скован мой язык любовью к тебе,
В стремлении к тебе сгорела моя жизнь.

Из харфов множественного числа — ha. Например:

О, явившая подобия фиалок на розах [ланит],
На солнце [лика] сделавшая из амбры [черных локонов] полумесяцы.

И алиф, например:
fi

оЦ> o U ^ у J - ^ J H"ß с?'
jLf> j t ^ J i c%»x ja »jut J i Ju
О, голодны без свидания с тобой сытые этим миром,
Малодушны в тоске по тебе храбрецы этого мира.

Из числа харфов масдара — нун. Например:

Доколе изнурять печалью израненное сердце?
До каких пор влачить страдания?
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И шин, например:

Хотя и нет мне успокоения от свидания с ней,
Как я могу запятнать ее клеветой!

Из числа харфов уменьшения — каф. Например:

Подбородочек у тебя [как] яблочко, а зубки — серебряные,
Откусываешь яблоко — тебе не совестно перед подбородочком?

И джим, например:

Вчера меня покинул прекрасный мальчик,
Неожиданно пришел ко мне другой [малыш] (букв, "другоичик"),
лучше него.

Из харфов [глагола}-связки — йа второго лица. Например:
О друг, друг ты мне или враг,
Ты — сладкая жизнь и ты — озаренный мир.

И син третьего лица. Например:
На рассвете, когда [еще] пора тьмы на кровле [неба],
Не видит он, [что] прозрачное вино — обычай благородных!96,

И нун множественного числа [третьего лица]:
4*>

xJji

dSMjj L i

»JU^J

Хатайские тюрки все утопают в красоте,
Все облаченные в каба, с обнаженными головами.

И мим первого лица. Например:

Хотя сейчас я и влюблен в твою красоту,
Уповаю на то, что скоро буду сьгг твоими притеснениями.
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И йа множественного числа первого лица. Например:
(Wji jJ (juif» tj*u£> k-ixj Ü L*Juu?
fisTLfi

oU> УУ*

ù^4> »^J-ff j '

О кумир, с тех пор как мы в когтях твоей любовной игры,
Мы не ведаем о добре и зле мира, как и сам мир.

Когда же харфы [глаголаЬсвязки разъединены с рави и, отде
ленные алифом паузы, обращаются в отдельное слово, они стано
вятся радифом. Например:
ijL-il ^А Ja \j J<lc bjA \J
AJIÀ* V'J*^1 J pL»w/ ^y j i Ja
Поскольку мое сердце — гнездо для птицы любви,
Сердце стремится к радениям и вину магов.

Тут нун — рави, ha — васл, а аст — радиф. И точно так же:
Jül I j j J ü l CUx-» С—ОJ ÀS~IJ*J

JûlLe

i £ j J jLej"^-e ^j? L^jl

Te, кто стали завсегдатаями в нашем квартале,
Навсегда поражены рукой страдания.

Алиф [здесь] — рави, а анд — радиф.
И точно так же:
*J li> Ja j jL> c > l j j l

*J L-il jJLLr. * i

L LJ

С тех пор, как мы познали муки любви к тебе,
Мы разлучились со спокойствием души и сердца.

А ТЕПЕРЬ О ХАРФЕ

ХУРУДЖ

(£j>)

Это [харф], к которому присоединяется харф васл, и его назвали
хурудж (выход) по той причине, что поэт может при его помощи
преступить границы харфа васл и выйти за [его пределы], а по
скольку харфы васл известны, нет нужды приводить примеры
на [харфы] хурудж197.

ХАРФ

МАЗИД

(Jwj^)

Это тот, к которому присоединяется харф хурудж, и его потому
назвали мазид, что крайним пределом харфов рифмы в арабских
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стихах является харф хурудж, а поскольку в рифмах 'Аджама
к нему прибавляется еще харф, его называют "прибавленный"

ХАРФ

НАЙИР

(jjü)

Это тот, к которому присоединяется харф мазид, а происходит
это от имени нивар (j\jj) в значении "отбегание, шараханье в сто
рону" (jJL*^), а огонь из-за того же значения назвали нар (jb),
потому что при воспламенении он бывает беспокойным и пугливым.
И говорят j\jj ъ\у»\ — "женщина благочестивая и сторонящаяся
безнравственных поступков". Поскольку этот харф стоит двумя
позициями дальше [харфа] хурудж, являющегося крайним преде
лом харфов рифмы199, его назвали найир (сторонящийся). Такое
значение [термина] передает [нам] Абу Муслим Башшари, являю
щийся одним из выдающихся поэтов 'Аджама. Бывает, что харф
найир повторяется, и бывает два или три [харфа] найир, о чем мы
расскажем в [разделе о] разрядах рифм 200 .

Раздел третий
ОБ ОГЛАСОВКАХ РИФМЫ,
О НАЗВАНИИ КАЖДОЙ ИЗ НИХ
И ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ
(jLiiil) 1

Их всего шесть: расе (^j), ишба' (с-Li!), хазе (ji>),
тауждих U*>y), маджра <^jjs-u>), нафаз G lu).

РАСС

Это огласовка, предшествующая алифу та'сис2, и она не
может быть ничем иным, кроме фатхи, ибо алиф возникает только
при насыщении фатхи. Расе i^J) в основном языковом значении
— это подступы к чему-либо, замаскированные и неторопливые,
поэтому начало лихорадки и любви, которые возникают в теле
и сердце людей, называют ^^AÄJ! ^J
'начало лихорадки' и
<JJ4$\ o^-i^J 'начало любви', и точно так же разрушенный старый
колодец, который бывает самым неприметным (скрытым) среди руин
постройки, называют расе. Сказал Господь Всевышний: "^Uw*?! j
^^Jl *H обитатели ар-Расса'3". Абу 'Убайда4 поясняет: "То есть
обитающие [подле] старого колодца".
Поскольку эта огласовка входит в число огласовок рифмы, под
чиняясь алифу, выходит так, будто она приписывает себя к рифме
скрытно и становится началом рифмы. Ее и назвали "расе".
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ИШБА'
Эта огласовка [харфа] дахил. Поскольку из всех харфов
рифмы перед рави стоят только та'сис, дахил и ридф, причем
та'сис и ридф оба оканчиваются сукуном и являются обяза
тельными [для соблюдения], а дахил — харф огласованный и
подверженный изменению, то, коль скоро он выступил наперекор
своим сотоварищам, его огласовку назвали ишба' 'насыщение'5, в
том смысле, что он наделен преимуществом перед харфами неогласованными. Огласовку харфа дахил в рифмах, имеющих [харф]
васл (Ду*>у* ^у 1>5), называют ишба', а в рифмах, заканчивающихся
харфом рави с сукуном (JLJU <**'>»)» именуют тауджих, как мы
расскажем далее.
ХАЗВ

Это огласовка, предшествующая харфу ридф. Как ни один из
харфов в [позиции] ридф не может заменяться [на протяжении сти
хотворения], так и огласовки, предшествующие им, тоже не могут
меняться. Огласовка, предшествующая харфу кайд, также [назы
вается] хазе и подобно огласовке, предшествующей харфу ридф,
должна соблюдаться в своем качестве ((J^iy> j ■''-•? .^
у
Liai

jjj

CwO

t.*V.i.nb«J

jX£y

«üLeJ

J*J5

jt

и
JI

*i)j*£

ji*«/!
JZ+J

7f-^

ц£Ь J

Jul: Ju _,; L Ji л**

^—^-^

-£»

J>

LT^JJ

О, [ты], чья длань по величию [достигает] небес,
Небеса низки пред высотой твоего достоинства.
Лучшим [жемчугом], чем твоя природа, рука Предопределения
Не украшала [нашу] эпоху.
Ни одно сердце не злоумышляло против тебя без того, чтобы небо
Не подавило его устремления в зачатке.
Сокол из послушания тебе лелеет куропатку,
Див под твоей властью — слуга талисмана (или — 'слуга дворца').
146

Свод правил персидской поэзии. Часть II

И до конца кыт'а [в рифме] соблюдена фатха, предшеству
ющая [харфу] син. Ранее мы говорили, что в рифмах, содержащих
васл, несовпадение огласовок, предшествующих [харфу] кайд, до
пускается большинством поэтов. Например, Хусрави сказал:

Я не отвернусь от любви, хоть ты и отвернулась [от меня],
Это было бы некрасиво со стороны всякого, кто не красиво.

И Дакики сказал:

О кумир, накинуло райское облако
На землю халат ордибихишта7.
Земля подобна узорчатой багряной парче,
Воздух подобен драгоценному синему шелку.
Вода в источнике стала на вкус как нектар,
А цветом — как глаза степной газелий.

Хазе в основном языковом [значении] — это "уравнивание".
Говорят: \jj> J"*Jb J j ü ! Ii>, т. е. "сандалии подошли по раз
меру". Раз огласовка, предшествующая харфу ридф, равна или соот
ветствует огласовке, предшествующей харфу та'сис, с точки зрения
незыблемости и обязательности соблюдения, то есть, к примеру,
олиф та'сис появляется только в результате насыщения предшест
вующей фатхи, и харфы ридф появляются только из предшеству
ющей фатхи, даммы и кясры, олиф — из насыщения фатхи, вав
— из насыщения даммы, а йа — из насыщения кясры, огласовку,
предшествующую харфам ридф, на этом основании назвали хазе.

ТАУДЖИХ
Это огласовка, предшествующая [харфу]рави с сукуном, apaeu
с сукуном называют мукаййад (JLJL») 'скованный', т. е. удер
жанный от огласовки. Например:
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Слава! Твоя незыблемость — гордость круговорота царств.

Ра — [харф] рави, а огласовка ха — тауджих, и эту огласовку
назвали тауджих (**>^J) 'обращение в сторону чего-либо' по той
причине, что харф рави в двух разных состояниях имеет две лице
вых стороны. Если рави скован [сукуном] (мукаййад), то он обра
щен лицевой стороной к тому, что ему предшествует, а если он
соединен с [харфом] васл, то он обращен ликом к тому, что следует
за ним. Следовательно, огласовка, предшествующая "скованному"
рави, это его обращение лицом к предшествующему, а тауджих
(À^>JJ) — это "обращение кого-либо лицом в сторону чего-либо".
Несовпадения [огласовок] тауджих [в пределах стихотворения] ни
в каком случае не должно быть. Выше мы сказали, что если рави
имеет васл, то огласовку, предшествующую ему, не называют
тауджих9 и допускают расхождения в таких огласовках, напри
мер, <jß^> тюкорность, раболепство' — ^SJ^> 'избавление' — ^jJL»
'покупатель, Юпитер' — ^ ^ L - 'колдовство' 10 .

МАДЖРА
Это огласовка [харфа] рави, и эту огласовку на том основании
назвали маджра i^jj>u») 'русло, место вытекания', что исток зву
чания харфа васл — в огласовке рави. Например:
иг****0 ß С5***У* У
О друг, будь ты друг или враг-

ÜL-ji

Звучание [харфа] йа в этом стихе может проявиться только с
помощью огласовки харфа нун, который является рави.

НАФАЗ

Это огласовка [харфа] васл, если он присоединяется к [следую
щему за ним харфу] хурудж. Как огласовку [харфа] рави назвали
маджра (место вытекания), поскольку истечение звука в харфе васл
[происходит] от нее, так же и огласовку [харфа] васл назвали нафаз
(SUi, букв."проникновение") по причине того, что проникновение
звука в харф хурудж [происходит] от нее11. В этом отношении
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огласовка [харфа] хурудж и [харфа] мазид тоже является нафаз.
В персидских стихах харфу васл не обязательно быть огласованным,
чтобы он мог присоединиться к [следующему за ним] харфу хурудж,
рифма может оканчиваться на два или три харфа с су куном, один
[из них] будет рави, другой — васл, а третий — хурудж.
А если [харф] найир огласован, его огласовку тоже называют
нафаз. Нафаз ( jlij) и нуфуз (iyij) — это "проникновение стрелы
сквозь мишень" и "исполнение какого-либо дела или указа" 12 .

Раздел четвертый
О РАЗДЕЛАХ bjjb.) РИФМ
И РАЗРЯДАХ <oL->!) ИХ,
С УПОМИНАНИЕМ ХАРФОВ И ОГЛАСОВОК,
КОТОРЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
ДЛЯ КАЖДОЙ РИФМЫ

|ГЛАВА 1]

Узнай, что в арабских стихах число рифм — тридцать пять,
как уже описано [мною] в книге Му'раб*, и все они [делятся] на
пять частей, которые называют разделами (ijjk>) рифм2.
Мутакавис (^j&i*)
Это четыре огласованных [харфа] и один с сукуном, как в [мо
дели] фа'илатун (jû*À), которая производится из мустаф'илун
(^JLJULL-Ы»), И ЭТО большая фасила, описание которой дано в разделе
'Мруз"3, где сказано, что эта рифма для персидских стихов не
подходит4. Например, какой-то из любителей поэтических изощ
рений сказал:
4>JJ*4

|*Ь

р*

sS'bß* ô* J ^

Cr* Л

^j4i

ß

CjtJ

О если бы моя подруга посочувствовала моему сердцу!
А еще лучше, гели бы она взглянула на мое состояние5.

Это слово (мутакавис ^J&ZA) произведено от ^j
в зна
чении "изобилие" и "утруждение", и говорят: ^ j l & u C J , то есть
"растение, выросшее переплетенным". По причине обилия огласо150
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ванных [харфов] и удаленности от равновесия в этой рифме ее
уподобили густоте и сплетению растений.
Мутаракиб (^\^1л)
Это три огласованных [харфа] и один с сукуном. Например:
Из-за любви к тебе я стал известен в мире".

Это малая фасилаУ, и в стихах 'Аджама она встречается только
в четырех стопах8 [размеров]: фа'илун (^i*i), муфта'илун
9
(JUÛIA), маф'улу фа'ал (Jjii JyuL»), мафа'йлу фа'ал (Jj«j J^ULo) .
A ^S\y — это "смешение". В силу того, что три огласованных
харфа подряд в стихе легче четырех огласованных [харфов] под
ряд, ее (рифму) назвали мутаракиб Ц-Sl^L»), так как таракуб
(^\у) [означает] меньшее скопление, чем такавус (^jl^J).
Мутадарик (■iS'jljO-e)
Это два огласованных харфа и один харф с сукуном. Например:
Во имя Господина души и разума***.

Это соединенный ватад (jjjiu OJj), и в стихах 'Аджама он
встречается только в пяти стопах [размеров]: фа'илун Cdlcls),
мустаф'илун (jLnJLU^), мафа'илун (^JLcLu), фа'улун фа'ал
(Jjii jJ>*i), мафа'йлу фа' (*j J^LL»). Эту [рифму] назвали му
тадарик (iifjxu») 'непрерывный' по той причине, что два огласо
ванных харфа в ней пособляют друг другу и соединены вместе11.
Мутаватир (JjljZ*)
Это огласованный харф и харф с сукуном. Например:
Ты вознамерилась наслать тоску на мое сердце1^.

Это легкий сабаб, в стихах 'Аджама он встречается только в один
надцати стопах: мафа'йлун (^^JL^UU), фа'илатун (jfXtli), фа'илатун {Jîiuài), фа'улун ^y\À), маф'улун (^jjùuù, фа'лун (j)*J),
фа'илатун фа' (*i j^Ltii), фа'илатун фа' (*i JJ)L*Â\ мафа'й151
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лун фа' («j j^JLcULo), муфта'илун фа' (*i JLAZL>), маф'улун фа'
Эту рифму назвали мутаватир (Jj\jij») 'периодически по
вторяемый' потому, что в ней за огласованным харфом прямо сле
дует харф с су куном, и в этой рифме нет непрерывной последова
тельности огласовок, как в предшествующих рифмах мутадарик,
мутаракиб и мутакавис.
A bji\jj» Aib — это верблюдица, которая опускает колено на
землю и некоторое время медлит, а потом ставит на землю и второе
колено, и y\jj тгериодическая последовательность' во всякой вещи
требует того, чтобы между каждыми двумя положениями наличест
вовал промежуток, а если такового промежутка нет, то говорят:
л ■!"* 'следующий один за другим' и tifjxu» *непрерывный\ А то,
что секретари, ведущие переписку, обыкновенно говорят и пишут:
JUwj^y» j 4 i tjlfü L J)ki je- Ji\y у тюочередно доходят вести от
такого-то или письма от такого-то', желая выразить, что доходят
одно за другим без перерыва, есть ошибка, правильно было бы
сказать AJÜU ^ тюследовательно' или ^JSy j> тюследовательно,
беспрерывно'14.
Мутараднф ( « J i ! ^ )
Это такая рифма, которая оканчивается на два харфа с сукунами. Например:
Дей — утро праздника, который в почете у судьбы.

В стихах 'Аджама эта рифма встречается в одиннадцати [вари
антах] стоп: маф'улан i^iytuu), фа'илан (j4cli), фа'илан (j4*i),
фа'улан i^i^MÂ), фа'лан (jVo), мафа'йл (J^cUu), фа'ул (Jy«i), фа'
(pli), мафа'йлан (j^LcUuE фа'илййан (jLJLcli), фа'илййан

(oQ*i).

Эту рифму назвали мутарадиф потому, что харфы с сукунами
в ней идут друг за другом, один позади (ридф) другого.
В стихах 'Аджама насчитывается тридцать одна рифма15.
ГЛАВА [2J. О РАЗРЯДАХ РИФМ
Узнай, что харф рави бывает двух видов — мукаййад («LJu)
'скованный' и мутлак (JJJÜXA) 'свободный, неограниченный'16, му152
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каййад — когда снабжен сукуном и не имеет присоединенного харфа васл, а мутлак — когда присоединен к харфу васл.
Скованный (мукаййад)
рави
Он бывает трех видов: одиночный (муджаррад) мукаййад, мукаййад с [харфом] ридф и мукаййад с харфом кайд.
Одиночный мукаййад, это, например:
Слава! Твоя незыблемость — гордость вращающегося небосвода.

Ра —рави [рифмы], предшествующая огласовка — тауджих, в этой
рифме всего один харф и одна огласовка.
Мукаййад с харфом ридф [включает] две разновидности.
Мукаййад с основным [харфом] ридф, например:
О, существованием [своим] давший миру полноту совершенства.

Лам — рави, олиф — основной ридф, огласовка, предшествующая
алифу, — хазе. В этой рифме обязательны [для соблюдения] два
харфа и одна огласовка.
Мукаййад с добавочным ридф.
Например:
Из-за любви к тебе взбунтовалось мое сердце.

Та — рави, син — добавочный ридф, олиф — основной ридф, огла
совка, предшествующая алифу, — хазе, и в этой рифме обязательны
[для соблюдения] три харфа и одна огласовка.
Мукаййад с харфом кайд.
Например:
JUAJJJI

CJLAÄJ

Л 7,

>

Меня влечет твоя красота.

Даль — рави, нун — кайд, огласовка [харфа] мим — хазе, и в этой
рифме обязательны [для соблюдения] два харфа и одна огласовка.
Свободный (мутлак) рави
У него 12 видов: мутлак одиночный (муджаррад), мутлак
с [харфом] кайд, мутлак с [харфом] ридф, мутлак с [харфами] ху153

Раздел четвертый.

рудж и мазид, мутлак с [харфами] хурудж, мазид и найир,
мутлак с [харфами] кайд и хурудж, мутлак с [харфами] кайд,
хурудж и мазид, мутлак с [харфами] кайд, хурудж, мазид и
найир, мутлак с [харфами] ридф и хурудж, мутлак с [харфалш]
ридф, хурудж и лшзыд, мутлак с [харфами]ридф, хурудж, мазид и
найир.
ОДИНОЧНЫЙ мутлак имеет две разновидности: мутлак с
харфом итлак^ и мутлак с харфом васл.
Мутлак с харфом итлак — как говорили старые [поэты]:
'■Ц/ - '

J

с£Ъ^

jb^

1Л*^ V*** tS'

О ночь, [если бы] ты не была [столь] длинной и бесконечно долгой!
Не видать из-за тебя [во тьме] ни Сириуса, ни звезд Малой
Медведицы,

— где этот алиф в рифме не дает никакого значения (»Juli)18,
кроме освобождения {итлак) рави [от скованности сукуном]. Со
временные поэты не дозволяют подобных рифм и считают исполь
зование харфа итлак в персидской поэзии пороком [стиха].
Мутлак с харфом васл.
Например:
О друг! Будь ты друг или враг...

[Здесь] нун — рави, йа — васл, огласовка, предшествующая нуну,
— хазе, огласовка ну на — маджра. В этой рифме обязательны [для
соблюдения] два харфа и две огласовки.
Мутлак с харфом кайд.
Например:

Наконец я затворился в аскезе и покаянии,
И освободился от оков приятия всего [земного].

[Здесь] та — рави, мим — васл, син — харф кайд, огласовка,
предшествующая сину, — хазе, а огласовка [харфа] та — маджра, и
в этой рифме обязательны [для соблюдения] три харфа и две огла
совки.
Мутлак с [харфом] ридф имеет две разновидности.
Мутлак с основным [харфом] ридф.
Например:
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He говорил ли ты: "Отныне я буду предан вам"?

[Здесь] ра — рави, йа — васл, олиф — основной ридф, предшест
вующая алифу огласовка — хазе, огласовка [харфа] ра — маджра,
в этой рифме обязательны [для соблюдения] три харфа и две огла
совки.
Мутлак с добавочным ридф.
Например:
О, Хумай твоего величия вознес голову до небес.

[Здесь] та — рави, ha (*) — васл, ха — добавочный ридф, олиф —
основнойрцдф, предшествующая ал ифу огласовка—хазе, огласовка
[харфа] та — маджра. Хотя при скандировании ха считается огласованным харфом, его огласовка не принимается во внимание и не
имеет названия. В этой рифме обязательны [для соблюдения] четыре
харфа и две огласовки.
Мутлак с [харфом] хурудж, например:
( « j j i у» (jf-i-fr *_»■■* fr otSsj и i.fc.:.^>
О кумир, с тех пор, как мы в руках твоего любовного кокетства...

Ра — рави, йа — васл, мим — хурудж, огласовка [харфа] ра —
маджра. В этой рифме обязательны [для соблюдения] три харфа и
одна огласовка.
Мутлак с [харфами] хурудж и мазид.
Например:
Из-за того, что сердце его наделено справедливостью,
Он достигает всего, чего желает.

Лам — рави, син — васл, та — хурудж, шин — мазид, огласовка
[харфа] лам —маджра, огласовка [харфа] та — нафаз. В этой риф
ме обязательны [для соблюдения] четыре харфа и две огласовки.
Мутлак с [харфами] хурудж, мазид и найир.
Например:

Доколе кровью глаз и сердца мы будем вскармливать их,
Доколе они будут заблуждаться, а мы — наставлять их на [истинный]
путь.
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[Здесь] ра — рави, йа — васл, мим — хурудж, шин — мазид, алиф
и нун — найир, огласовка рави — маджра, огласовка [харфов] мим
и шин — нафаз, и в этой рифме обязательны [для соблюдения]
шесть харфов и две огласовки.
Мутлак с [харфами] кайд и хурудж.
Например:
>."...,№7„.ij

Oj^*

j

Ji

^

i£j*>

t>P

u

Смотри, не думай, что сердце освободилось от любви к тебе
Или что оно избавилось от влечения к тебе и успокоилось.

Первый та —рави, первый син — кайд, второй син — васл, второй
та — хурудж, предшествующая кайду огласовка — хазе, огласовка
рави—маджра, в этой рифме обязательны [для соблюдения] только
четыре харфа и одна огласовка20.
Мутлак с [харфами] кайд, хурудж и мазид.
Например:

У нее лицо, пленяющее сердце, румяное как тюльпан.
У нее кокетство, ранящее сердце, как стрела.

Каф — рави, нун — кайд, син — васл, та — хурудж, шин —
мазид, предшествующая нуну огласовка — хазе, огласовка [харфа]
каф — маджра, огласовка [харфа] хурудж [та] — нафаз. В этой
рифме обязательны [для соблюдения] пять харфов и три огласовки.
Мутлак с [харфами] кайд, хурудж, мазид и найир.
Например:
Sù\9
Страсть к тебе ушла в [глубину] груди,
Тогда и речи о тебе тоже невыразимы.

[Здесь] первый та — рави, фа — кайд, нун — васл, йа — хурудж,
син — мазид, конечный та — найир, предшествующая [харфу] фа
огласовка — хазе, огласовка [первого] та — маджра, огласовка [хар
фов] нун и йа — нафаз. В этой рифме обязательны [для соблю
дения] шесть харфов и четыре огласовки21.
Мутлак с [харфами] ридф и хурудж имеет две разновидности.
Мутлак с основным [харфом] ридф.
Например:
156

Свод правил персидской поэзии. Часть II

О, если бы [даже] у меня в мире не было ни одного друга...

[Здесь] ра — рави, алиф — основной ридф, мим — васл, йа — хурудж, предшествующая алифу огласовка — хазе, огласовка [харфа]
ра — маджра, огласовка [харфа] мим — нафаз. В этой рифме обя
зательны [для соблюдения] четыре харфа и три огласовки.
Мутлак с добавочным [харфом] ридф.
Например:

На сердце — твое клеймо, а не то я бы [его] продал,
В глазах — ты, а не то я бы [их] сомкнул.

[Здесь] та — рави, ха — добавочный ридф, вав — основной ридф,
мим — васл, йа — хурудж, огласовка, предшествующая [харфу] вав,
— хазе, огласовка рави — маджра, огласовка [харфа] мим — нафаз.
В этой рифме обязательны [для соблюдения] пять харфов и четыре
огласовки22.
Мутлак с [харфами] ридф, хурудж и мазид имеет две разно
видности.
Мутлак с основным [харфом] ридф.
Например:

Подобны цветущим алым розам у нее ланиты,
На алой розе — черная метка у нее из мускуса.

[Здесь] нун — рави, алиф — основной ридф, син — васл, та —
хурудж, шин — мазид, огласовка, предшествующая алифу, — хазе,
огласовка [харфа] нун — маджра, огласовка [харфа] та — нафаз.
В этой рифме обязательны [для соблюдения] пять харфов и три
огласовки.
Мутлак с добавочным [харфом] ридф.
Например:
jjtt.T.MbT,. J j >

j>

jlj

**.«.&

JJÎJLHJ'.I.JJI

»L»

j>

rj

Лицо у него прекрасное, как [полная] луна,
Поэтому он хочет полного кошелька.

[Здесь] первый та — рави, первый син — добавочный ридф, алиф
— основной ридф, второй син — васл, второй та — хурудж, шин
— мазид, огласовка, предшествующая алифу, — хазе, огласовка
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рави — маджра, огласовка [харфа] хурудж — нафаз. В этой рифме
обязательны [для соблюдения] шесть харфов и три огласовки.
Мупыак с [харфами] ридф, хурудж, мазид и найир имеет две
разновидности.
Мутлак с основным [харфом] ридф.
Например:
О, если бы я дерзнул [пожелать] истинной (или — Божьей) милости!
Кроме любви к нему есть ли у меня забота?23.

[Здесь] ра — рави, алиф — основной ридф, син — васл, та —
хурудж, мим — мазид, йа — найир, огласовка, предшествующая
алифу, — хазе, огласовка [харфа]ра — маджра, огласовка [харфов]
та и мим — нафаз. В этой рифме обязательны [для соблюдения]
шесть харфов и четыре огласовки.
Мутлак с добавочным [харфом] ридф.
Например:
/ I I I < 7llM*ï>L<M

ji

*>*J

^"•"^J

J

"*

Хоть [мое] сердце за тоску по подруге и не заслужило у нее платы,
Ему надобно во что бы то ни стало уладить с ней это дело24.

[Здесь] первый та — рави, ха — добавочный ридф, алиф — основ
ной ридф, нун — васл, первый йа — хурудж, син — мазид, второй
та, йа и шин — три [харфа] найир, огласовка рави — маджра,
огласовка, предшествующая [харфу] ридф, — хазе, огласовка нун и
второго та — нафаз. В этой рифме обязательны [для соблюдения]
девять харфов и три огласовки, и это предел того, что возможно
объединить в рифме из харфов и огласовок. А Аллах знает лучше.

Раздел пятый
О ПОРОКАХ РИФМ
И НЕПОХВАЛЬНЫХ КАЧЕСТВАХ ( ô b j l ) 1 ,
КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ
В СТИХОТВОРНОЙ РЕЧИ
Несмотря на то, что поэты прошлого обстоятельно исследовали
этот предмет и всякое самое малое отклонение, встречающееся в со
четании слов и сопряжении значений, посчитали тем или иным по
роком и дали ему наименование, мы в этом сочинении изложим то,
что говорили знатоки этого дела, вкратце. [Основные пороки] суть
иква (Ijil), икфа (Ltfl), синад (iL**), uma (IL»!), мунаказа (*uiaïLo),
тазмин ({у^л!), тахли' (*J&J) и уклонение с прямого пути в по
эзии (j*£ ji .»JL: » ы[> j \ JjJx).
ИКВА — это различие в [огласовках] хазе и тауджих.
Пример на различие [огласовок] хазе — сказано:

Каждый вазир, муфтий и поэт, происходящий из Туса,
Подобен Низам ал-Мулку, Газзали и Фирдоуси2.

Пример на различие [огласовок] тауджих:
>

Сердце мое полно печалью от разлуки с тобой,
Из-за этого глаза мои постоянно влажны от кровиЗ.

В арабских стихах различие в [огласовках] маджра [также] на
зывают иква, а в персидских стихах несовпадение маджра считают
слишком грубым пороком, чтобы давать ему место среди пороков
159

Раздел пятый

рифм. Изначальное языковое [значение] иква (!у>!) — это рас
кручивание витой веревки, a ^jL» J-> — это веревка, скрученность
которой ослабла, и когда огласовка хазе или тауджих в какой-то
[одной] рифме отличается от других рифм, это называют иква4.
ИКФА — это различие в харфе рави и замена его на харф,
близкий по месту истечения ( г ^ » ) [звука]. Например, сказали:

Иди и прояви в этом деле крайнюю осторожность,
Ибо кроме тебя, нет мне опоры.

И объединили та и даль, которые в просторечии по большей части
близки друг другу.
Другой [поэт] сказал:

Ты сказал: "С твоим противником у меня с этих пор
Не будет ни в коем случае без твоего позволения разговоров".
[Но] ты ушел и открыл тайну моим врагам,
А тот, кто был послушен тебе, все это услышал.

Он объединил са и заль, которые близки по месту истечения
(г^-*). Однако, если встречается различие между двумя харфами,
далекими по месту истечения, например, между нун и джим или
между ба и даль и тому подобное, такое не причисляют к поро
кам и такие вирши Ljêù) не называют поэзией (ус£).
Значение икфа (US'!) — отворачиваться от цели и предмета
устремлений, и говорят: i|"|^-j j x »yUl otiSl, т. е. "этих людей я
обратил вспять от того, к чему они направлялись".
Поскольку опора стиха — некий харф [рави], его замену на
звали икфа.
СИНАД — в арабских стихах это расхождение [огласовок] хазе
и расхождение [харфов] та'eue, a в персидских (<_«/^Ь) стихах это
расхождение в [харфе] ридф. Например, сказали:

«yl^o у

Ц u*y>^
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Ты творишь нам зло на [всю] жизнь,
Если избираешь удаленность от нас на одно мгновение.

В первой рифме ридф — алиф, а во второй рифме — йа. И ес
ли уж расхождение в [огласовке] маджра считают столь грубой
ошибкой, что не числят среди пороков, заслуживающих наимено
вания, как мы рассказали выше, то расхождение в харфе ридф
в любом случае гораздо уродливее, поскольку там отличается только
огласовка, а здесь отличаются и харф, и предшествующая ему огла
совка, так что следовало бы, если и не считать это различие
большим, чем различие маджра, по крайней мере приравнять их
друг к другу, я же изложил так, как узнал из книг предшествен
ников. А значение синад (iL-/) — "расхождение", и говорят:
^jJûLéJj» »jj»)\ Tj>, что означает "та группа людей выступила
под различными флагами и с разобщенными помыслами"5.
ИТА — приведение какой-то рифмы дважды, и существует две
разновидности uma: явный (джали) и скрытый (хафи).
Явный uma — например, Бу Сулайк сказал:
у l j A - i * '~*t*J jr t^*4"-1 ji Jr> J> *J
В нынешнее время нет кумира прекраснее тебя,
И нет перед тобой идолопоклонника преданнее твоего раба.

И Дакики сказал:

o^ti

jjw/lj

(*^J"

j<

-^

ut?"

J&'J&Û

Что ты за напасть, ведь соединения с тобой
Ищешь - плохо, а не ищешь - и того хуже.
Долгая выдалась мне ночь, и какая ночь —
Темнее, чем самая темная ночь [года].
Что говорить о [ее] продолжительности, когда Плеяды
Никак не поднимутся над моим теменем«.

И он же сказал:
*jX,«i7..i jUaJL/ j i
о — 2230
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JüLj

у

j*J

J

С'уЫш.ч

\jj

Нет в мире ничего проворнее воды и огня,
Они — два жизненных начала и два тирана.
Тебе нужен [сам] Симург да обоюдоострая стрела "гяз",
А не волшебный Рахш и хитроумный Заль.

И он же сказал:

j j izSu i b »j*> j i «Li ^1 jSjjj

J^S j i w ^^J? ^ j i ^J*J>

^XI\J

J**J ^ ^ J

Когда ты направляешь на поле боя арабского, черного как ночь [скакуна],
Врага быстро одолеваешь мечом, несущим беду.
А мне в короткий срок твоя удача, о шах, принесла две вещи:
Одна — слова мудрости, вторая — дар красноречия.

Абу Тахир Хатуни сказал:
Ь

öbb »jjj

jlkil

j j > / 6^L

Мы долго постились, [не притрагиваясь к] сатире, и нелегко
Постящимся совершить разговенье испражнением.
Подобным венцу становится каждое восхваление, что я складываю,
В венцах же изображают [лищь] венценосцев.
Эй ты, из-за [своей] неприязни к друзьям и злобности
Склонивший доброжелателей к злобе и вражде,
Эта касыда опирается на твою касыду,
В которой ты заявил, что советников [ждет] отставка.

И еще один из старых [поэтов] сказал:
£>у
JLLd

J±jf
(J--

X*J
»

У*

162

\у> *£ у>
c>''".'."'"'ü

Свод правил персидской поэзии. Часть II

jLûij-»

Ji

j

-Li

•X^X

<_*** tjb>

ij>

jji

Sj> Jj~*

Всякий, кто видит меня, говорит изумленно:
Сколько еще ты будешь предаваться печали?
Отчего ты не общаешься с людьми,
Почему не снимаешь оков с языка?
Потому не общаюсь я с людьми,
Что те, кого я вижу вокруг, не благородные мужи.
Достоинство разума оставило сердца мужей,
Люди нынче и не смотрят в сторону разума.
Смотри, как переменился этот мир —
Невежство здравствует, а разум чахнет.
Всякий, у кого есть дирхемы, говорит правильно,
Как бы он ни заговаривался, к нему прислушиваются,
А у кого ничего нет — в его словах
Мудрость Лукмана подвергают сомнению.

[Поэт] в четырех рифмах этого стихотворения употребил нун и
даль множественного числа7. А правильно так, как прекрасно
сказал на эту рифму другой [поэт], употребив слово XJ» только
один раз:
Jujl-b-

ö1

J>\jfjji

JXI\

Jübo

>kj

Я*

jlji3*

jl>

•Ч**
j ' ük" Я pi'*
<Яя) fjj*
X,jJ
*jï f
№>W jâU
c>U> y j > JuJû ^^-5 jLxJb» j i
J *Я*лА J ü'* 1 > ^ J

Xj»ij>

0J>

У j w j i

■*Ч

У

О

tg*^

jjL*l»u ' О

Л

Ь

•XM/LMAÜ it**b

<_$■•■* Jül Jü ( j l >

Да живет долго тот могучий государь!
Жизни его преданных рабов срослись с его жизнью.
Постоянно я дрожу [в страхе] за его жизнь, потому что
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Мать благородных рожает мало сыновей.
Среди царей никто не видел отрока, подобного тебе,
Великодушного, красноречивого, отважного и мудрого.
Никто не знает [еще], как велико твое рвение [в бою],
Люди не испытали [еще], как многочисленны твои дары [на пиру].

Явный uma CJ> «(Jaul) принадлежит к грубым порокам сти
ха, кроме тех случаев, когда касыда длинная, например, превышает
двадцать три бейта, что, по мнению некоторых, является нормой
(о>) для касыды в персидских стихах, или касыда содержит два
матла'^ — тогда допустимо вновь употребить одну-две рифмы во
втором матла', а повтор рифмы 'аруза9 из бейтов матла' не
причисляют к ита.
Скрытый ита (,-д> *UaJ) состоит в том, что [поэт] в касыде
повторяет некоторые из добавочных харфов, которые были пере
числены в главе "Рави"10, таким образом, что между каждыми
двумя можно найти разницу, например, ^_Л 'вода' и ^J))& 'розовая
вода', jlijL/ 'подходящий' и j[£j»\£ 'могущественный', jL/r-Li 'ле
систая местность' и jL~*j£ 'горная местность', jljbï 'сочный' и
jljüb 'стойкий', или еще более скрытые [повторы], например,
jj»ùj 'немощный' и jjày* 'наемный', ü b 'знающий' и Ь ^ 'говоря
щий', jbjj-» 'землевладелец, марзбан' и jL*X 'сторож'. Большин
ство поэтов пренебрегают таким недостатком, как скрытый ита,
если он попадается в каком-то отрывке два-три раза и через
большие промежутки. А в том, что сказал Рашид11:
jl£jli>
<^j>

cJ*^>

ji-'.

«J

Juel

CJt^w <üL»j Oü*jL> ^ß <_$*!•«*

jL^L
jL»Jui

с». tS j I o«*>>l> «üLoj j à и
ii>oiJJ

Lui I j ^ - *

OJUJ

jl

j ' с^лЛзу «jj
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Слава Господу, что при содействии неба
Укрепилось величие господина.
Шаха, который крепко усыпил превратности времени,
Так что стало его величие стражем судьбы.
Становится лазутчиком среди звезд и смотрителем неба
Дозорный, ненадолго [оказавшийся] подле него.
У него на службе и ко мне пришел почет,
И з почтения к нему колесо [небес] обласкало мое сердце.
Мои стихи, полные нетронутых [поэтических] красот,
Не содержат рифм шайган и при этом лучше шахских сокровища.
В поэзии моей ты не найдешь похищенного и заимствованного.
В стихах моих не увидишь повторов рифм (ита) и [рифм] шайган.
Если наделенный разумом купит мое восхваление ценою жизни,
Дешево будет, какой там дешево — даром.
При твоем дворе не бывает плохо такому восхвалителю, как я,
И во время прихода весны, и в пору [осеннего] праздника Михрган,

— большая часть [рифм] — скрытые ита и шайган, и он, по при
чине того, что поэты этим пренебрегали13, сделал из своих стихов
полное отрицание ита. Но поскольку большая часть харфов, ко
торые он определил в рави, относятся к добавочным и присоеди
ненным, [рифмы] в любом случае являются шайган, в особенности
когда они повторяются, например, JLM/L 'сторож', jL»Jbi 'дозор
ный', jb^^-* 'ласковый', и jl£^4>» 'михрган', j l £ > | i > тосударь', j l S o l j
'даровой' и j l £ j L i 'достойный шаха', '[рифма] шайган". Он, ко
нечно, сложил эти стихи, потворствуя вкусам рядовых поэтов, ко
торые в большинстве именуют рифмой шайган лишь такую, в ко
торой употребляется алиф и нун множественного числа. Напри
мер, Азраки сказал:

J * Л* à^> JLc c J j i fL»* j ï
Тот герой высокой судьбы, краса истиной веры,
Слава всех шахов, гордость Сельджукидов.

Описание шайган мы дали прежде, и возвращаться к этому
нужды нет.
А ита (Паи!) — это ступание по чужому следу в пути, а
»Ltlj-e — соглашение в каком-то деле или речах. Следовательно,
поскольку уже употребленную рифму ставят на место другой и од
ну рифму приводят в согласие с другой по звучанию и значению
CJJC» J JÜJ), это называют

ита.
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МУНАКАЗА — тфотиворечие' и танакуз в стихах и прочей
речи состоит в том, что второе значение противоречит и не соот
ветствует первому значению14. Например, поэт сказал:
JJ>

JJ>X)

4+*jJ

Л *uî*J

^jtbAji

Я дарю ей дирхем — не дает поцелуя, мучает.
Разорву [свое] платье [от горя], что не продает поцелуя за дирхем.

Противоречие возникает в этих стихах из-за того, что сначала [поэт]
упомянул о дарении дирхема, а в конце повел речь о купле-продаже.
Но хотя 'аджамские критики [поэзии] приводили этот бейт как сви
детельство танакуз15, его [противоречие] можно выправить, а
именно: "Если дарю дирхем, не дает поцелуя, а если хочу купить за
дирхем, не продает".
И другой [поэт] сказал:
^уЬ у

öl* 4 * ^i

J^. ^J* j '

Разлуку с тобой я приравниваю к смерти, потому что
Хуже смерти разлука с тобой, знаешь ли ты?

То есть в первом полустишии он приравнял разлуку с ней к смерти,
а во втором постановил, что [разлука] и того хуже.
А в [стихах], что сказал Анвари:
^у^У ju> jU-JLo/ iiSJw» ü y

kiSsJU

jj

О, для твоего царства поверхность целого света — [лишь] окраина квартала,
И от твоего царства до царства Сулаймана — кончик волоса,

— некоторые находят противоречие, потому как в начале бейта он
объявил, что царство его (восхваляемого лица) больше площади
мира, а в конце заявил, что оно меньше царства Сулаймана. Неко
торые называют это ан-нузул фи-л~мадх (снижение в восхвалении),
то есть в конце бейта он несколько уменьшил степень восхваления.
Но вполне возможно, Анвари намеревался сказать, что от его
(восхваляемого лица) царства до царства Сулаймана — самая ма
лость, то есть знание языка птиц и умение повелевать дивами и
пери, и это по отношению к его царству он объявил пустячным,
каковое уже относится к поэтическим гиперболам и преувеличениям.
ТАЗМИН — он бывает двух видов. Первый вид таков, что
полнота значения CJJu» *L»J) первого бейта зависит от второго
бейта и связана с ним, и такой бейт называют музамман (1у^лл)
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'включенный, входящий в состав'. A Jl» j l w *имущественное или
денежное поручительство' по [установлениям] шариата состоит в
том, что некто присоединяет к обязательству должника свое
обязательство по уплате [его] долга. И говорят: ^ L I j> jL»J? j i ,
то есть "будь присоединен к защите и попечению Бога"16. Знатоки
искусства [поэзии] полагали для стихов обязательным, чтобы
каждый бейт в них был сам по себе самостоятелен и нуждался в
других лишь при сочетании L^JjJ) значений [бейтов] и упорядо
чении fj -"fl речи, и на этом основании они признали тазмин
пороком. Следовательно, чем сильнее эта нужда и зависимость, тем
более испорчен бейт.
Вообще, такое [зависимое] значение более возможно в арабской
поэзии, поскольку в стихах арабов случается, когда часть одного
слова является рифмой первого мисра', а часть — началом второго
мисра'. Например, сказали:
Я не плакал по ушедшим [вдаль] паланкинам или по еле-//
дам одиноким, навевающим грусть и стершимся.
•

•

Слово ^ j j тю следам' [поэт] разделил на две части, и
^j сделал рифмой к ^ j i 'стершимся', а мим с конца -—,J пере
нес в начало второго мисра'. Нет сомнения, что такой вид музамман
безобразен, да только в персидской поэзии подобные разделения
[слов] встречаются лишь в виршах, творимых шутовства и острос
ловия ради. Например, Сузани сказал:
jij

JLib j jji

_>J? J*\J>

> l j l J?U

j l j l i i & l j ijj

Jl > ! j » jS* jX*

j>

Ho ^L> j

ô~\ ^ >

JiiS* j>\Ju c J

l u S U S ^ I ; ,1
j j v* j l j ^ri^ j dSJU (jJL*

Liu* j j ^ j j j«Jà3 j Lim,! ^

_fj

^ i _jj J39U Jui SLijJ J S L i

j^îLi

*—**i'

^

*L«i j l j

Да возрадуется собрание казна-//
чея (мустауфи) Машрика, Хамида Дина ал-Джаухари, того главы Дивана, перлами ре-//
чей которого люди, преданные религии, знанию и дер-//
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жаве, гордятся, и достойно вое-//
хваления то, что из этих перлов оже-//
релье, украшенное драгоценными каменьями, появляется на шеях сы-//
нов, наделенных блеском и роскошным убранством. А сия-//
ние того ожерелья кто увидел на привер-//
женцах [дел] Дивана и религии, того по-//
коряет его [восхваляемого] благоденствие, высокий сан и счастли-//
вое собрание, ибо перо его — сое-//
на в саду поэзии и прозы и устро-//
итель [дел] государства и веры, и че-//
го бы ты ни искал, у него — полная [чаша] и еще побо-//
лее. Ко времени подобный ему казна-//
чей. Браво! Почерк и перо у тебя — [один] пере-//
вит, а [другое] черно, как локоны красавицы из Hay-//
ш а д а ^ и Наушадом стал благодаря твоему перу Ди-//
ван юного шаха, в этом — новая радость.

И он же говорит:
ум -Loi Jà ja j ^.LJi* ^i
У ^ l - » J j**" OJJ У. Cftr1

У

У £Ч"*-" à~*> ü'j Cr* J"
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^ ' J С У ^ У -> ^ А У
^

Ъ - Î ^ * ^ o'^

j\ j j c*—JJ Ла> j l _,;

_jj jb j l j

£ J*J J SD* У bJ \S^
L» У J) Ai >J Ь- J j i

L« j
oLkc

^

k y j ^ y

j L w l JLu
i\j>

Jx J j
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(^^J ±> û ^ j X t j j L « > l j j * j

У- Çj У. J> • Aî ^*l u-* 1 JJ-*

jA

jy. У^
>

J J^-

y^i^M

tfkj*

%У

y; ^ ^ y J ^
L J L W J L C J ^ ^

AiL> Jûi> uùj

j*

\j

J J>

L?i J i y y J J ^ j 6 ^ J iSJ
*&>* y Ci'** J ^ J y^y> -? сн

Cfty •**£

J У C ^ -» ûi>ï L" t / «У

Са'д-и Дин, ты восхваление господина казна-//
чея (мустауфи) услышал, и в сердце поселилось стрем-//
ление к такому новому способу [восхваления], и ты од о-//
брил такой размер стиха и рифму, связан-//
ную [с последующим], так что создали помы-//
слы мои в таком же роде тебе восхваление стихо-//
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творное. О, господин столь щедрый и красно-//
речивый, орбита счастливой звезды и дер-//
жава отваги и благородства, из знат-//
ных людей Ахсиката19, того, где рождение и ро-//
дина предков. А происходит твоя натура беспо-//
рочная из селения Вист20 и о т потом-//
ков землевладельца Рагжада, и жители Фер-//
ганы — челядь, рабы и слу-//
ги этой достославной натуры, и тебе, благо-//
родному, служат послуш-//
но и ревностно, ибо у тебя нахо-//
дят покровительство они, как и мы. И вся-//
кому племени, что существует в мире и обладает зна-//
нием, ты оказываешь содейст-//
вие благодеяниями и великодушием, как при по-//
мощи щедрых даров, так и подпи-//
сью своего пера, которое мускусом на кам-//
фаре рисует, как на лике гу-//
рии, кончики локонов, колечки пере-//
витые21, и тем росчерком поэтам назна-//
чены золото и серебро, атлас обыкновенный и чер-//
ный, дамиетская ткань и муаровая парча, тонкое по-//
лотно и льняная материя, ковры и посу-//
да, море веселья и жизнь блестя-//
щая, налаженная. И в похвалу тебе помыс-//
лил один [из них], имеющий к 'арузу склон-//
ность, что, пока во славу и похвалу тебе со-//
чиняют таким способом или любым другим спо-11
собом, который знают, я на этой ни-//
ве посеял прозу и пожал стихи.

Зависимость (iJLJjj) значений бейтов друг от друга не на
столько безобразна, чтобы помещать ее среди пороков стиха, бы
вают в этом роде и стихи весьма необычные (*jJb) и редкостные
(jib). Например, Мас*уд Са'д сказал:
с

~ ~ J J â с / J * J a U J* >lJ>
i\ j\ <t"Д"*' JULJ (J"*v J A^ j
^j Cw/ij i*o ^yl—J »iL *l> ^
[Наделенный] щедрой рукой и справедливым сердцем, на долю которого
Из притеснения и скупости досталось лишь то.
Что он протягивает виночерпию руку с пустым кубком,
Мечом сносит голову перу, не делавшему ошибки.

Ма'руфи сказал:
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Пение твое приятнее во всех отношениях
Для меня, о кумир из Фархара,
Нежели звучание утреннего намаза
Для ушей удрученного болезнью человека.

И другой [поэт] сказал:

jUj

Cw/j

у

£*>Хл

^jt

j\

Чистая правда, что в сердцах поэтов.
Чистая правда, что в очах смертных,
Ради восхваления тебя вырос язык,
И ради лицезрения тебя появилось зрение.

К разряду музамманат ("включенных"или "зависимых" бейтов)
относятся и такие, что слагали любители поэтических изощрений
(мутпакаллифан) из числа старых поэтов, под названием истидрак
(букв, 'исправление'), весьма безобразные, как по причине тазмина (смысловой зависимости бейтов), так и из-за способа истидрак
(исправления смысла)22. Например, некий любитель ухищрений
сказал:
j U j j l > \jj -Lib ^
jj

J

,»rti«,«i J t"«ii»i**l J I

(**!>»*j
tJUSi

J>

Я не хочу, чтобы у тебя был дом и имущество,
И также — чтобы у тебя была деревня и семейство,
Кроме [дома], набитого добром, серебром и златом,
Кроме [семейства], украшенного младшими и старшими.

И другой сказал:

He желаю, чтобы след господина остался в мире,
О, желаю, чтобы впоследствии господин остался в мире [навеки].

Второй вид тазмин состоит в том, что [поэт] включает в свои
стихи какой-то бейт или мисра' из стихов других23. Этот вид, если
тазмин хорошо подогнан к своему месту и увеличивает приятность
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и блеск предшествующего, считают приемлемым и похвальным.
Например, Рашид [Ватват] сказал и включил мисра' 'Унсури:

Свершил твой меч деяние победы, и небо сказало:
"Такие дела творит меч царей".

Бывает так, что поэт предупреждает в своем бейте, мол, в эти
стихи я включаю нечто из сказанного другими. Например, Анвари
сказал:
JVjiJ

A>f>

Jj*l?

JjjJ?

jl

4J

В этой связи послушай бейт Азраки,
Не присвоенный [мной], а приведенный для доказательства:
"Изумруд и трава — одинаково зеленого цвета,
Однако тем набивают шкатулки, а этим — тюфяки".

И он же сказал и процитировал собственные стихи:

njJL*
jl-ilâl

jl_^5jjj

^Jji

^д>-<"|"

»"«.IM*>

,f»»w

»IjJU*

<^JJJ~OJ
^

Osjl

C^Lw/

*l»àjjl
j^J j j

'Ц*'

Из собственных речей три бейта из одной касыды,
Которые там не пользовались почетом, а здесь не заимствованы,
Я привожу в виде цитаты (тазмин) в этом восхвалении,
Не потому, что в речи моей нет больше силы,
Но поскольку это старый обычай, [ведь] дозволяется
Возрождать обычаи прославленных поэтов.
О, нелегко помыслам твоим накануне прозревать, [что будет] сегодня,
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И великодушию твоему — урожай этого года раздавать в прошлом году.
[Ты] мощен повелевать всеми людьми, подобно небу,
Исполнен щедрости ко всем людям, наподобие солнца.
Если приложить к туче одно свойство твоей руки,
Никогда не вырастут у чинара ладони [листьев] пустыми.

А если [поэт] цитирует в своих стихах распространенную по
словицу (масал), это называют ирсал ал-масал тфиведение приме
ра'24. Например, Бу-л-Ма'али Рази сказал:

Не видел я жизни [по молодости], поэтому я не знаю, что к чему,
В самом деле, лишь со временем человек набирается опыта.

И например, 'Унсури сказал:
JS

JwU sji

j>

o^Sj^i -&£

Такие дела творит меч ^арей,
Так поступают великие мужи, когда надобно вершить дело.

И он же сказал, а большая часть полустиший [в этих стихах] —
пословицы:

JÜ^L

Juj} y)

à£j~t

iSj^

xf

,♦>

jT ^S

jl

y

Скверные поступки оскверняет натура [человека] —
Из хума с уксусом сочится уксус.
Коль скоро натура в руках низости,
Как может дурной по натуре жить по-хорошему?
Низость исходит от низких по натуре,
Всякий производит то, что от него рождается.

ТАХЛИ' — 'высвобождение, вывих' — состоит в том, что стихи
слагают свободным f j ? " - - — букв, 'самостоятельным') метром
с негодным [сочетанием] стоп, не воздерживаясь от разнобоя в сто
пах и различия в строе метрических отрезков (jlS'jl). Например,
один из старых поэтов сказал:
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Lr* KSJJ*"

<_*** L * Cr0 ^

^

О, мой кумир, зачем ты все жжешь меня [любовной тоской],
К тому же поминутно нападаешь на меня, невиновного25.

Значение тахли' объяснено при описании зихафов2(>.

ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ В ПОЭЗИИ

Оно бывает нескольких видов.
Вид первый
Он состоит в том, что поэт ради правильности размера или
верности рифмы употребляет в стихах какое-либо слово в изме
ненном виде (^pj) 27 и дозволяет [себе] ошибку в форме слова или
в значении. И хотя среди поэтов укрепилось мнение, будто "поэту
дозволено то, что не дозволено прочим" (араб.), а податливость
гласных CJ»j) 28 служит основанием для поэтических отклонений
( O j j ^ ) 2 ^ 7 но подавляющее большинство их может быть прису
ще лишь поэзии арабов, которые заложили основы стихотворной
речи и проторили пути поэзии. Правила языка их имеют многие от
ветвления, а языковые изменения (olij^aï) в синтаксисе и грам
матике (<*jj*0j j*6) — многочисленные пути. Поэтому, если неко
торые из древних арабских [авторов]30, следуя по нехоженому пу
ти, немного отклонялись от нужного направления и, приступая к не
ведомому [до тех пор способу] сочетания [слов], отступали на шаг от
тракта правильной речи, с них за это не взыскивают и не считают
пороком [стихов]. Как говорил Сибавайх31, да будет с ним милость
Божия, для всего того, что арабские поэты считали допустимым и
использовали в стихах в случае необходимости и под влиянием
обстоятельств, из разряда усечения, прибавления и замены харфов, а
также изменения огласовок, они в каждом отдельном случае выяс
няли правильное обоснование32 и находили верный довод среди тех
обоснований языкового изменения, что признаны совокупным мне
нием столпов сей науки о введении новшеств в арабский язык
U^*l~w» «£>ljl>l (JU).
Нынешним поэтам не подобает следовать за ними ни в чем,
кроме того, что правильно по словесной [форме] и признано допус173
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тимым, и не стоит цепляться за их далеко уводящие обоснования
[языкового изменения]. Тем более [сказанное относится] к языку
дари, который явился извлечением из персидских (парой) языков и
выборкой из наречий33 'Аджама. И если бы не малое поле крас
норечия (£+£.%>) в этом языке и не тесное ристалище ясноречия
(c*>Lai), достойные люди 'Аджама не ухватились бы в плетении
речи за полу арабоязычия (с**^) 3 4 и не стали бы украшать свои
стихотворные и прозаические сочинения арабскими словами и вы
ражениями. Итак, выдающийся поэт и владеющий словом мастер
— тот, кто в своих стихах не отступает от слога красноречивой
прозы и не употребляет в поэзии иных арабских и персидских слов,
кроме тех, которые распространены и употребимы в блестящих
речах и посланиях, изящных высказываниях и повествованиях уче
ных мужей и талантливых литераторов. Он сочиняет так, что если
нанизанные им стихи освободить [от нити размера и рифмы], по
лучится искусная (^J^AA) проза, а если его прозу нанизать [на нить
размера и рифмы], выйдет натуральная (р^*к*) поэзия. И пусть ни
в коем случае не подражает он старым [поэтам] в изменении харфов, искажении слов и опоре стихов на тяжелые стопы и полно
весные зихафы35, поскольку наибольшая часть этого, по мнению
знатоков совершенства, относится к порокам стиха, а для масте
ров красноречия лежит за пределами речи.
Я же в этой главе расскажу понемногу о самых распростра
ненных оплошностях [в употреблении слов] и ошибочных изменениях
в них из разряда добавлений и усечений, изменения слов и харфов,
отклонения значений от правильного обоснования ri использования
неподобающих слов. Обо всем этом я расскажу и разъясню, что тут
дозволено, а что недозволено, с Божьей помощью и поддержкой.
О добавлениях
Например, Бахрами сказал:
lj*j ^

c^hjj

j^>

j\j>

36

J-k* J

ijLf^>

Зачем ты говоришь, что во всем Харране сыскался бы и еще кто-то,
подобный ему.
Ныне нет, и не будет, и не было никогда [такого].
В пору его гнева жемчуг обретает цвет семечек чернушки,
Когда он в веселии, я обращаю [черные] чернила в пурпуровые.
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В этих стихах, помимо избитого сравнения, грубой метафоры и
небезупречного строения i^^Sy), имеется два порока. Один —
добавление йа в ySjb и jutj», a второй — добавление олифа на
сыщения37. Смысл же бейта таков: когда восхваляемое лицо пре
бывает в гневе, сияющая жемчужина от ужаса перед ним становится
черной и тусклой, как семечки чернушки, а когда оно пребывает
в веселии, от радости светлеет и покрывается румянцем веселья мой
мрачный лик. A y»ß — это красная краска, которой окрашивают
шелк, говорят, что основа ее — черви, которые водятся в областях
Арран и Азербайджан38.
И Фируз Машрики сказал:

l e i jp

jl

Jilijl

bj>u~J «Ц-ï

iS

Чанг, горюющий в тоске по розе, застенал как плакальщик,
Растрепал волосы [струн] и царапает ногтями лицо,
Когда стеклянная бутыль пала ниц, желая того,
Чтобы от горя разом выплеснуть из сердца кровь (вино).

В [слово] j>[j он ради рифмы вставил добавочный вав.
И Рудаки сказал:

Будь что будет, а сейчас неси вина,
Наполни кубок, не разглагольствуй больше.

И в [слово] tj»u*i добавил вав.
И другой [поэт] сказал об астролябии:
л-Jb

JU_J5NJ J3**JJ

IJUJ

J

ijljj

jyj

* % ' j ' LT-ii *^^i ôU*" ô ' j J ô * ^
Она не наделена языком и ничего не говорит вслух,
[Но] златоусты всего света перед ней — круглые невежды.

И в [слово] jjbl, [происходящее] от .-фЫ Глупость, дурость', до
бавил алиф.
И Санаи сказал:

Избранные — в путах наслаждения и вожделения,
Рядовые — в путах пасквилянтства и празднословия.
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А основная [форма] — o U y , без алифа.
И Азраки сказал:

Я никогда не стану утруждать себя (букв, 'стареть телом'), восхваляя
ничтожных,
Меня не тревожит то, что изнашивается платье.

Слово y^j он употребил в значении "никогда". А старые [поэты]
употребляли это слово как в значении "тоже", так и в значении
"никогда". Например, Бу Шукур Балхи сказал:
}~j

jü ^ J î l jT j l \j JJ\ Aj

И тот от этого никогда не испытывал притеснений,
И этому от того тоже не было печали.

Первая рифма — в значении "никогда", а вторая — в значении
"тоже". И другой [поэт] сказал:
A^tauJ

iL

iy»J

»OU

jLAO^«MéJ

На рассвете мне легкий ветерок внезапно
Принес аромат владычицы моего сердца с северной стороны.

Ба в jUI^»<—и является добавлением, потому как алиф и нун на
концах [обозначений] поры и времени — это харф спецификации
({jA+*a»ü <J>j>), и говорят: jUb'^^w, j U l & L i и ^lÜXeL, ТО есть
"на рассвете", "в ночную пору" и "ранним утром", и если имеется
алиф и нун, в харфе 6а нужды нет. И точно так же алиф в у\,
LI, L^jf, I^JIXJH Ui^ 39 — это все добавления без [дополните
льных] значений. Поэтам, владеющим чистым слогом (^*w-/»j^L),
надлежит воздерживаться от их употребления и не [говорить] так,
как сказал Рудаки:
«ULCLW

<j-***>

L

jLtjbjf

ji

Jtcj

j

fjjj
JJJLC

LI
LI

С молнией и громовым раскатом,
С рокотом грома в горах.

И 'Унсури сказал:
**

*

I

*
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На высоких и низких струнах стихи А'ши Кайса
Исполнила, [слишком] терпкие для унаба ее уст^О.

И другой [поэт] сказал:

Капли росы на траве словно бы
Уста Хызра орошает живая вода41.

И другой [поэт] сказал:
у <У^ fhy
jt*1
'■*> " - ^ <_5^ o k С* ( ^ J ^
Словно бы с молоком впитал я любовь к тебе,
Ибо с телом моим она не расстается, не [забрав] душу42.

И другой [поэт] сказал:
Он сказал: "Если мне не пристало, я [так] не поступаю

.

К числу уродливых добавлений относится удвоение облег
ченного харфа ( с ш и JÜJLU) 44 , особенно в арабских словах, ибо
оно указывает на то, что поэт не знает происхождения данного
слова. Например, Хакани сказал:
^Ui£ у* tfl J cJS JJU jJU j l j
Потому разум сказал ему:"0 'Уммар 'Усман,
Ты и 'Уммар Хаййам, и 'Уммар Хаттаб45.

И Санаи сказал:

У* Jf ОУ *У. ôi* (УН
у*
J^i Ь \j~ У sy
Для религии был словно щит 'Уммар,
На страже шариата стоял 'Уммар.

И в персидских словах, как сказал Рудаки:

.ul j\jj^> j jULi &ш>

«ul ù^jt*

-^1

o'j^jl

■**' j ' j >

У

У^ ^SJu»

uîkv

<У

j ^ ■**■' cyy^ *s^y.

^-^

ty

j l j > У ^ J J ^ J *y>\y

О царь, праздник Михрган пришел,
Праздник шахов и хосроев пришел.
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Меха вместо шелков и шатры
На смену садам и паркам пришли.
Мирт вместо лилии пришел опять,
Вино [багряное] на место цветов багряника пришло.
Ты — благородный юноша, и счастье у тебя юное,
Вино молодое тебе на счастье пришлого.

И он же говорит:
Cf* Çj ->* LKÜ1 *&Ъ) TVS J ^J*

<SJ>.

J

t> * ^ ->' ^ >

J

/J

J

№ <-**'->* «>*

Ты хочешь золота и померанцев — вот тебе мои щеки,
Хочешь вина, и роз, и нарциссов — ищи на тех щеках^7.

А поскольку усиление (ташдид) возникает лишь при удваи
вании (*Ui!)48 какого-либо харфа, например:
Не печалься, о друг, что этот мир не останется [навеки],

и например:
Устам надлежит быть на устах среброгрудой подруги

,

— нужно, чтобы в каждом харфе, который усиливают, можно было
представить себе примесь какого-то удвоения. Такое бывает в трех
положениях. Первое — в харфе. ра, который в произношении повто
ряется50 и по этой причине является словно бы двумя харфами.
Поэтому ташдид над харфом ра не выглядит некрасивым. На
пример:

Небеса под сенью [черно-белого] крыла цапли (дней и ночей)
Пожаловали земле крыло попугая (т. е. разукрасили)51.

Второе [положение] — в словах, на концах которых стоит
непроизносимый харф, таких, как j j 'два', у ты', ^ *не (частица
отрицания)', ^S *что (местоимение)', д^ три', éj^j 'закрытый', AJL*J
'освободившийся' и им подобных, так как огласовки харфов, пред
шествующих этим [непроизносимым] вав, йа и ha (»), соединяют
с тем [харфом], что следует за ними, чтобы возникло некое усиление
(ташдид), и оно служит заменителем [непроизносимых] харфов.
Например:
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Два месяца прошло, о друг, как ты предпочел разлуку

.

И еще одно [положение] — в соединении [слов] или в изафете.
Например:
<_*** f±J. i)Jji ÜJ^

J <_W «^*î j

Мы с тобой, о красавица, таковы, что любовь и пригожесть,
Которые прославили Лейли и Маджнуна, отбираем [у них].

Здесь, поскольку вав соединения не произносят ясно53, пред
шествующий ему харф огласовывают даммой и соединяют с после
дующим. Если в этой позиции применяют усиление (ташдид) — так
и здесь имеется примесь удвоения.
В изафетной [конструкции] — например:

Под защитой твоего величия люди благоустроены,
В красе твоей справедливости — спокойствие для мира54.

Поскольку грамматическая форма изафета в персидском ( ^ j L )
языке выступает только как огласование конца определяемого
(<-*LA*) слова, например, ^А J L *моя подруга' и Cwji JS 'дело
друга', а всякое слово с конечной огласовкой в этом языке, когда
его произносят и когда не произносят, нуждается [для ее обозначе
ния] в каком-то харфе с сукуном, как мы показали в [словах] у,
j i , àj, À**, àSiS и ÀJL*JSS, между определяемым словом к определя
ющим («LJI O L A * ) по этой причине усматривается примесь удвое
ния, на основании чего усиление (ташдид) в начале определяющего
слова не становится уродливым. Во всех позициях, кроме этих трех,
усиление харфов не похвально.
Также и явственное [произношение] вав в j j и у принадле
жит к стихотворным добавлениям, поскольку по правилам языка
дари такие вавы не произносятся. А поэт Кисаи использовал та
кой [вав] как рави, например, он говорит:
y.j>

ji

(У.

KS*JJ>

jM ^J\

dy

J

»l~*

j ^

A*j 4j> » l &

j

Грубый хлеб и постная еда,
И в ту пору, месяц за месяцем, [только] эти два56.

И Му*иззи тоже сказал:
J^^T

J

О"-*"*

■^■"■■■'it*

179

y

(*-*->

jï

Раздел пятый
fr*

çlA

£

^j>

С\ХЛ

j*à

*£

Твои глаза — подстрекатели и колдуны!
Сердце и религию следует оберегать от обоих.
В стихах я сам — сладкоречивый восхвалитель,
[Но] в поцелуях ты — сладкоустая возлюбленная.

С тех пор другие поэты последовали за ними. Гази Мансур
Фиргани говорит:
j**jïj
£~Jà- &j*~i
u"jj>
jljlj
Подымайся, ибо вот свеча, вино и мы с тобой,
А крики утренних петухов [уже] поднялись со всех сторон57.

И Шамс Табаси 58 говорит:

О, твои локоны, несущие ночь, и лик, являющий день,
Как амбра и камфара, соединенные вместе, эти двое59.

И Асир Ахсикаси60 говорит:

^™é j i k JL> -и* öi' * ^ L / <J*
>,"<.4I.J

^

_^>>Ь

j\£

ОЦ*

f^J

^■".■■И>

4 llli,^>>

ja oiiaJ j\ JLJU j j _/!

Сердце, которое не привязано к этой старухе-колдунье (т. е. бренному миру),
Никогда не ранят удары злонравного мира.
Отдай ему в руки оба мира в знак милости —
Ничего удивительного, если [окажется, что] оно не нуждается и в обоих.

Имеются также и другие добавления, но привести разъяснения
о каждом из них было бы затруднительно. Так, например, jL>l5b
в значении jUl5"b 'внезапно', Stay в значении Ij^â 'завтра', а
также >Lo *шелк', »Ь^ 'юноша', »bji 'вдвое', w»L^wl 'мельница' и
w L j i 'море'61. Например, Хакани сказал:

Небо вокруг него совершает обход (таваф),
В самом деле, ведь мельница вращается вокруг оси.

Говорят, что «^L-J происходит от <_Л ^J 'водяной жернов',
йа добавили, из-за частоты употребления отбросили ба и говорят
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L*J . По этой причине ошибочно говорить iL ^ L - J 'ветряная
мельница' и L«,i c*Ji 'ручная мельница', ведь это все равно что
сказать iL *_»l ^\ 'жернов водяной ветряной' и с%*о «-Л ^Т 'жер
нов ВОДЯНОЙ руЧНОЙ', НуЖНО ГОВОРИТЬ iL (^Т, CwO (_^Т И ^Т CwO.
И точно так же говорят: ^ 1 _,> 'мельница, приводимая в движе
ние рабочим скотом' (букв, 'ослиная мельница') и не говорят
L-J^>. Так и со словом Ljj 'море'. Оно восходит к »»Л j i , то
есть »Jüji *—»I '? открытая вода', а из-за частого употребления
его превратили в Lji. Так что старые поэты на указанном осно
вании говорили «—»LjiТеперь об изъятиях 6-»ji>>)
— таких, как ослабление усиленных харфов62. Например, Санаи сказал:

Он оповестил Мустафу о случившемся:
"Они стали хулить добропорядочных людей" (араб.) неожиданно.

[Харф] та (h) в j ^ - j k * — усиленный, а он (поэт) ради [мет
ра] стихов сделал его облегченным63. И Рабинджанни сказал:
Jul

^LÄJI^I

*>L>>

OJ>

Раз пришел господин Абу-л-'Аббас"'*,
Дело твое полностью исправилось.

И другой [поэт] сказал:
^ i j J i-iU ilXol I^J liL J-ai*
^**^ J i b ' ^>l j * .У j - * * Col»
Пусть непрестанно будет с тобой милость Божья,
Сущность твоей жизни в конце обрела начало.

А [слово] col» должно иметь ташдид65, и очевидно, что
должно быть сказано: 4JL»l J-»ljl^>T j i у JAS- OJL» 'срок тво
ей жизни в конце обрел начало'66, это и лучше первого, и пра
вильнее.
Об усечении Ü?ULJ) харфа. Например, Мансур Мантики
сказал:
J.ÜJU t£&L> у

j J i *y* j L

»iL ' i L A> jb j J M ? | ^ J ^ W ?
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Забрать бы сердце у тебя так же, как я отдал,
Терплю мученья, терплю, и будь что будет со мной.

По правилам языка дари [глагол] *^£ jL не употребляется без
харфа йа. И Хакани сказал:
fL*

**JlVI <^À^ àyy*

^ ^

S^i

Соловей пал ниц перед ним, сказал: "Не благословенно ли это утро?" (араб.)
Сам себе дал ответ: "Бог пожелал тебе [доброго] утра" (араб.).

Полагалось бы сказать U-L^e» ^jül VI и ^ * J L JÜI vix*--s>, но ради
стихов он все это изъял.
Например, Санаи сказал:

Если человек перестал заботиться о добром имени —
Поступай, как хочешь, ибо "делай, что хочешь" (араб.).

То есть "Скажи: 'Поступай, как хочешь', ибо сказано: j il
Cwà U *i«*U ^-"г-п" 'Раз ты не стыдишься, делай, что хочешь',
а он ради стиха прибег к такому бессмысленному сокращению.
Бывают также и другие изъятия, например, [производят] ^Ju>
из JZJAI* 'безмолвный', ^у*^ из ^y\j» 'забытый', ^ > из jl$>
'мир', j£> из jl^j 'скрытый' и xJi из JLJL£ *услышал'. Достойный
поэт должен воздерживаться от всего этого и считать недопусти
мым подражание старым поэтам в этом отношении.
Об отступлениях от правильного пути
в изменении формы слов
Например, Ма'руфи сказал:

Великий Боже, что с Бу'бадалой?
Ведь у многих стариков помутилось в голове.

[Имя] "Абу 'Абдаллах" он переделал в "Бу'бадала". И Бу Сулайк
сказал:
( _ J A>

Jj

OJU»u» À * * ^
jljÜl>

jj

ij^>>

JU> JJ j+J* ,j\
У

CH.>I'J

О эмир Бу Хамад, все, достойное восхваления,
Проистекает из твоей куньи и из твоего рода.
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Он переделал [имя] "Абу Мухаммад" в "Бу Хамад".
И Абу Шукур сказал:
JJ_JJLJ

Jjü

*-JI

J

OsJL» j

JJ&I

*—»I

j^?-£ J '

'j^j^

Сок винограда и сок водяной лилии
Для меня — замена амбры и мускуса.

[Слово] jijLj

'водяная лилия' он ради рифмы к JJU превратил

И Мас*уд Са'д сказал:

j^£>
^J

j

AJLlj

*/

j'y

v^

^ ^

Lr*

0*-*^

-tiw

,£

.Ww.« /<—*>

Я согнулся как лук из-за твоего стана, подобного стреле,
И из-за него моя доля и участь — лишь боль и тоска.
Он превратил меня в мишень для стрелы разлуки, и никогда
Никто не слыхивал, чтобы лук служил мишенью для стрелы.

По нормам языка дари [слова] jy^A нет, а употребляют j£^*.
И другой [поэт] сказал:
Cr* У

{*• j ' fï-j

J

c y b ÙJ-^I

Итак, ты считаешь, что я избавился от тоски по тебе,
О, если бы я был таким, как ты полагаешь.

То есть ,jjj ^ jb y *£ ifAiy jU> ^\£ , а слово [>£ в зна
чении харфа соединения (Ju> о^>), a также в значении "всюду"
(1л5^>) часто встречается у старых поэтов. Например, сказали:

Где для меня есть золото, там — мой повелитель.
Где мне хорошо, там — мое место.

Имеется в виду "повсюду". Точно так же \£ употребляли в зна
чении \ß jb. Например:

Кому не годятся финики, сгодятся колючки,
Кому не годится минбар, сгодится виселица.
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Имеется в виду "всякому". И также ^51 (союз 'если') употребляли
з значении L (союза *или'), харфа сомнения (JLO^J <~ij>). Напри
мер, Анвари сказал:

Тесна для тебя из-за величия [твоего] обитель вселенной,
В сравнении с твоим величием что это за жилище?
Но еще поразительнее^ что она притесняет и твоих врагов,
Так что это колодец Иусуфа или колодец Бижана67.

Анвари родом из Сарахса, а жители Сарахса употребляют харф
условия68 в значении харфа сомнения. К числу измененных слов
относятся и j.t> в значении jji> 'еще', j j t ^ i c в значении j i j l t
'почивать', j Ju_^-i в значении j j^Li 'слышать', j JuIÂ> и j Ju*~-> в зна
чении j.û.> 'спать', и j JüL/j и j - ü U j в значении j JUiL/j 'причинять,
сообщать' и jJuiUj 'освобождать', и j " - -■* в значении ^"и--,-' 'си
деть', и таких примеров множество. Поэту, сочиняющему на [язы
ке] дари, не подобает следовать в этом отношении старым поэтам
и в своих сочинениях уклоняться с пути общепринятого в [языке]
дари.
Теперь о смысловых огрехах
Например, Рафи'и сказал:
lj»&JJ
oL?i' b^iä
hj^j
JJ>\
Дарующими не становятся скупцы, приступив к действию,
Черными не становятся синие глаза от наложения сурьмы.

Без сомнения, он полагал, что ^ Ь и — это [модель] JxUiJ от Lktl
'давать', то есть "люди, показывая свое [умение] дарить и искус
ство щедрости, не становятся щедрыми наподобие государя, синие
глаза от нанесения сурьмы не превращаются в черные очи". Но
^Jpltû в арабском языке — это дерзание и приступание [к заняти
ям чем-либо], оно образуется не от [породы] Lktl и не принад
лежит к ней69. Если бы он сказал: "Дарующими не становятся
скупцы от проявления щедрости (<_J»w«J)", было бы правильно.
Однако ему хотелось использовать схожесть [звучания]70 ,Jaju» и
И он же говорит:
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J±9>

j'y

JL^ Л*" J ^

J*

^

> ^ " AV

-г**' <^'

j> Jjj

>

О звезда щедрюсти, ведь на орбите своего удела
Ты всякий день можешь гордиться [благодатным] соединением.

Если бы он сказал:"Ты можешь гордиться [благодатным] соедине
нием со светилами", было бы правильно, ибо соединение (jl^S)
бывает светила со светилом, и не говорят, что "звезда на небе
соединилась", без указания на то, с чем она находится в соедине
нии.
И Бу-л-Фарадж сказал:
Ljly

jJ

Loa hlp j\

^j$

ji

Око времени пожелало встречи с твоим величием,
Судьба сказала ему на ухо: "Ты Меня не увидишь".

Поскольку ответ времени дает не его величие, "ты Меня не уви
дишь" (Коран, 7:139) [употреблено] неверно, хотя поправить это
можно при помощи некоего обоснования, а именно: судьба объявила
времени об отсутствии возможности встречи такими словами, ко
торые соответствуют слову Корана. Бывает, что на языке простых
людей про человека, у которого просят что-то показать, а тот
скупится и отвечает, это, мол, увидеть нельзя, говорят: он поет айат
'Ты Меня не увидишь".
Манучихри сказал:
:^«1м< »Li J-bç ijw

LS**

Он гордится справедливостью Шаха Мас'уда,
Как Пророк — Ануширваном справедливым.

Не подобает товорить, что Пророк, да пребудет с ним и родом его
благословение Божие, гордился кем-то из неверных, а ежели он
(поэт) придерживался хадиса "Родился я во времена царя справед
ливого" (араб.), то Пророк, да пребудет с ним благословение Ми
лостивого, должно быть, произнес эти слова, выказывая благодар
ность щедрости Творца Всевышнего и Всесвятого в отношении
самого себя, то есть "природу и натуру мою Он по милости своей
создал столь чистой от изъянов и дурных поступков, что и рож
дение мое определил во времена справедливости и во дни правления
падишаха справедливого". И поскольку он, да благословит его Бог и
да пошлет ему мир, не гордился властью над всем потомством
Адама, да пребудет с ним благословение Божие, ибо "Я господин
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сынов Адама, и нет [в том предмета для] гордости" (араб.), как он
может гордиться каким-то царем-язычником?
Среди добавлений и изъятий есть и такие, что стали общеупотребимыми, по каковой причине они дозволены и приемлемы в сти
хах и в прозе. Например, ß и ß\ 'если', LU и liU* 'вероятно',
_4 и ^-«jb (глагольный префикс), j^iTи j _ ^ l 'теперь', j j j i и jjj-ül
'внутри', ^J^J и ojjtj 'снаружи', jLü и ^Lii! 'стон', Х> и jL$>
'четыре', JiTi и ^£*о 'другой', jL>viJ}X> 'хуже', ^1> и »lSCl> 'место',
jL> и j b j > *так', ,jLet> и ^ij-ûU- 'безмолвный', »Li и *Jb 'шах', »Le
и Ju> 'луна', »lj и »j 'дорога', »1з_^ и JJ_^ 'короткий'.
Однако есть некоторые слова, которые становятся благозвучнее
по причине установления равновесия (JàL*J) между огласованными
и неогласованными харфами. Например, j ^ b благозвучнее, чем
j L b тюдол', ijbj*j приятнее, чем &*\j*i 'рубаха', лl^TL лучше,
чем jUlSb 'внезапно', <_^$7 красноречивей, чем ^ ^ ' о с в е д о м л е н 
ность'. И так же »j£-i и tjß предпочтительней, чем *£jb 'величие' и
kß труппа, отряд'.
Теперь о [словах] j*»\ и J*J* 'эмир'. Поскольку в персидском
[языке] форма ^**\ не имеет [своего] отдельного значения71,
прямое толкование ее — "повелитель" (^L»^jtS"), в виде преуве
личения, а значение ее — "владыка повеления" (jL*ji Jüjli>).
Форма ^ А \ краткая (j>_>^) и содержащая законченный смысл72,
так что говорящие по-персидски как бы сделали ее еще короче,
отбросив [начальную] хамзу. Следовательно, если поэт желает
опустить хамзу в форме ^ А \ и по необходимости, диктуемой раз
мером, употребить j*j», это не будет большим пороком, таким, как
переделка ^Jljuc у\ в ^ J U U и тому подобное.
Теперь о (^J, uS*tf и ^Jj *но, однако'. Все три [формы] упо
требительны. ^ J , по общему согласию, арабская форма, изна
чально нун в ^£J имеет удвоение, а облегченно его произносят
с су куном. Ради нужд стиха нун также усекают и говорят iif)l,
например:
J~aib t i f j l » '0\S j ! JJL,\

tiS^V j

Но напои меня, коли вода твоя благодатна.

То есть ^fJLiï j£Jj- В старом персидском в значении ^5ü употреб
ляли vi&jj, с ималъным [произношением]73 кясры харфа 6а. Сей
час эта форма исчезла из речи и вышла из употребления, а [харф] 6а
заменили на лам и говорят *iSLJ74, a бывает, что и каф тоже
отбрасывают и говорят просто ^J, но по большей части эту форму
не употребляют без начального вава, например :
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•JljJÜj

Jüi j*ti

Jü J

Ôs*j

Жизнь проходит то хорошо, то плохо,
Но без тебя не бывает радости.

Итак, в форме j£J,
которая является чисто арабской, ни
под каким видом не следует писать uü, а вот vi&J, произведен
ное из ti5w, по-персидски не годится писать без йа, через
лам-алиф.
Теперь о формах 1уи\ 'безопасный' и <«i*j! 'безопасность'.
Хотя они восходят к JA\ Находящийся в безопасности' и форма
{у\ чисто арабская, но в силу того, что у ^»Т нет rio-персидски
[своего] отдельного значения, а толкование д\я ^А\ — "обрести
безопасность", и эта форма не получила распространения, ^L*-»l
как бы стало персидским [словом] из-за частого употребления. Если
формы {yj\ и с±**\ пишут с йа, дабы приблизить к правилам
персидского письма75, это не ошибка, в отличие от форм ^[sS
'книга', ^\шш> 'счет', ç^ll* *ynpeK' и им подобных, ибо при том,
что в персидском употреблении эти слова безусловно произносят
с ималат16, изменять в них алиф [на йа] недопустимо, так как
он имеет в них свое основание. А поскольку в j * J и ,JUJI, ког
да их пишут на арабский манер, два олифа [подряд]77 писать не
принято, если по-персидски вместо второго олифа стали писать йа,
упрекать за это не следует.
Теперь о словах [с исходом] на алиф, подобных Uta 'зна
ющий, мудрец', LJJ 'красивый, красавица', UjJ 'золотые монеты,
игральные кости'. Когда их употребляют с изафетом, то пишут йа,
например, jki ^ Ь Ь Чгудрец эпохи', ^ ^ i ^ L J J *красавица города',
J)ki fjL^L» имущество такого-то', по той причине, что обозначением
изафета в этом языке служит кясра на конце определяемого слова,
подобно ^л JL» Чюе имущество' и JSjjj Jl> 'положение дел', а
если последний харф определяемого слова — алиф, у которого не
может быть огласовки, то обязательно потребны хамза или йа,
которые занимают место огласовки изафета.
Поэтому, когда любое слово, последний харф которого —
прибавленный ha (»), как в »JJÜ 'раб', »JLLJ 'будущее' и tJJjj 'иду
щий, путник', или какой-то из долгих гласных (^JjJu) 78 , как в Lb
и Lu 'зрячий', и как в jjS *тыква' и j j b 'рука', и как в ^ 'трид
цать' и ^ j L *игра', употребляют с изафетом, в произношении
возникает некий огласованныи кясрой харф, между хамзой и йа, по
каковой причине я назвал его смягченной хамзой (MJLJLO »J*>), ибо
на слух он ближе к хамзе, чем к йа.
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В арабских словах, оканчивающихся на удлиненный алиф, по
добно lie Ъеличие' и Хц 'блеск', правильнее ограничивать обо
значение изафета [хамзой] мадды, поскольку в словах с исходом
на удлиненный алиф изначально имеется хамза, и ее можно огласовать, например, ^ i »}U 'величие веры' и c J j i *1$J 'сияние счас
тья'. Но если в [арабских] словах с исходом на укороченный
(bjytoju) алиф, таких, как lii 'затылок' и Lac 'посох', согласно тому
первому правилу, напишут йа, чтобы заместить огласовку [изафе
та], это вовсе не будет такой уж ошибкой.
И еще о слове Ji,Jj\ 'лучше, предпочтительнее'. Многие
полагают, что раз в слове ^ J j ! уже есть значение предпочтения
и превосходства, присоединять к нему форму JS [суффикс срав
нительной степени] — ошибка. Но ведь это не становится крайней
степенью в речи, которая является преувеличением преувеличения.
Раз по-персидски говорят ÀJ И jï+> 'лучше', а слово ÀJ само пе
редает значение преимущества и превосходства, например, говорят:
■ --■-•Т jl <о J^JI и ■"-.-ч*'Т j \ jl+i 'это лучше того', почему непозво
лительно сказать: j^j\
j b > 'так предпочтительнее? Лишь
в тех случаях, когда речь строится на арабский манер, например,
■ -'- -r'J Ij* ,Ji/k *наиболее предпочтительный способ таков', не
[следует] говорить: £~ш^А JJ^j\ at)?- Если слово ^Jj\ стоит
в конце [предложения], ему во всех случаях нужен [глагол-ввяз
ка, чтобы речь79 обрела законченность. Например, говорят:
С+~шЪ\ ^Jj\, или Cw/I ^Jj\ £j|, или xiL ^j\ JJ\ и тому подобное.
А если скажут: ^Jj\ ^i» и на этом оборвут речь, персидская речь
будет незаконченной. Например, по-арабски говорят: J U j}Ü
Чакой-то — ученый' или ^jï. j ^ i *такой-то — богатый'. Если
по-персидски сказать JLe ^уЧ» или J*ù\y ^уЫз, речь не будет за
конченной, пока не скажут c**~JLc ,у^Ь и £~*£ï\y ié^- А если
по-персидски говорят: y^Jj\ ^ J , в слове-связке нет надобности,
так как форма Jj в этом положении позволяет опустить харф
связки. И если кто-то в стихах или в прозе скажет: ^iJjl jli>,
это не будет явной ошибкой.
Вид второй 80
Он состоит в том, что в стихах пускают в дело некрасивые со
четания слов (oLjSy), стертые (ijb) метафоры, неприятные
препозиционные и постпозиционные перестановки81 и слабые82
значения.
Например; сказано:
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Устрой праздничное собрание и принеси мне чашу вина,
О как хорошо, что друг нежданно явился.

А если бы [поэт] сказал <ju»*/ji *> Ы>, было бы лучше, потому
что употребление кафа соединения после [слова] Ы> походит
84
на (JUM/J^ (i£4* 'гибель друга' .
И другой [поэт] сказал:
*У. ^

<J^

^ - ^

£>• j

Ù*J?

Разве бывает гумно [с зерном] без голодных птиц?
Мы — те голодные птицы, а ты — гумно85.

Слова "ты — гумно" и по значению, и по словесной форме —
скверная метафора для восхваляемого лица и отвратительное соче
тание слов86.
И другой [поэт] сказал:

Воздух, словно море, рыбами, словно птицами, наполнился,
Пловцы в нем — черные вороны, погруженные в накликивание беды.

Раз он сказал "воздух, словно море", то должен был сказать
"птицами, словно рыбами", а не "рыбами, словно птицами", а если,
предположим, эта ошибка происходит от переписчика, а [поэт]
сказал так: у ^.^S Ъу> ,J1*AU b j i >> '>* 'Воздух, словно море
своими рыбами, наполнился птицами', тогда все правильно, однако
по словесной форме и значению "черные вороны, погруженные в на
кликивание беды" — это такая жвачка, которая любому ослу по
перек горла встанет87.
И Бу-л-Фарадж сказал:

jy* У <J 0*J Jib xi

c^à

Должно проявлять высоты великодушия, ибо ты пока
На первой ступени лестницы находишься.

Говорить о том, что восхваляемое лицо находится на первой и
верхней ступени, вполне возможно, но упоминание лестницы и
восхваляемого лица на лестнице — некрасиво.
Из [числа] некрасивых препозиционных и постпозиционных
перестановок (^*>lï j pjJuj) — Му*иззи сказал:
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[У] поэтов, о властелин, из-за сложения хвалебных од тебе
Наполнен амброй и жемчугом каждый рот88.

И еще более некрасиво сказал Фарид 'Аттар:

ЪЪ* J-^V j ' * / 4 »A3 JA J c /
Шаха Хорезма Текеша сын, Мухаммад-султан,
Который в сердцах отвагу мужей обращает в опаску.

Из [числа] неправильных разъяснений89 — Асир сказал:
d X * J jj

WJL^JJU O I S

t£5l> j

>."«i><i.il <J-%LJ?

Природа воды и земли — у твоего благородного естества, однако
Земли, подвижной, как ветерок, ветра, возгорающегося, как эфир.

Раз он назвал природу [восхваляемого] водой и землей, в
разъяснение этого он должен был бы упомянуть воду и землю, а не
описывать землю и ветер. А если мы отнесем ошибку на счет пе
реписчика, все равно хорошо не выходит, ибо воду не описывают
через "возгорание". И даже если это было бы допустимо, все равно
— что за восхваление, когда он сравнивает природу восхваляемого
лица с кипятком!
И Азраки сказал:
у

tjj^

jb~«

*-^kr>

Ъ-Р"

v'

Живой воды испило копье твоего врага,
Каждый, кто вкусил его удар, стал бессмертным.

То есть слабость и трусость врага достигают такой степени,
что раны от его копья не убивают, и [поэт] выражает это так:
"Каждый, кто вкусил его копья, стал бессмертным". Но это боль
ше подходит восхвалению врага, чем поношению. К тому же вку
шение копьем живой воды не обусловливает того, что каждый,
отведавший этого копья, станет бессмертным. Итак, что ни
возьми: и строение (таркиб) бейта слабое, и значение неправиль
ное.
И Анвари сказал:
jLuil

ji

kjUj

Cou
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Всегда, покуда бытует воспевание локона в стихах,
Всегда, покуда бытует описание родинки в пословицах.

В пословицах (JLL*I) не бывает описания родинки и прочих
описаний, [принятых] у поэтов, разве что он упомянул о родинке
в виде [приема] ихам90, подразумевая под родинкой облако, по
скольку у арабов немало пословиц об облаках и дожде. О н ж е ска
зал:
Jljïl

jJ

A.ZMS ±AÎJ

y

JL«L»W*

L

J

О, хвалебные оды тебе легли печатью на воображение,
Или же восхваления тебе стали перерывом в словах.

Он должен был бы сказать: "Наступил перерыв в восхвалении
тебя, поскольку слова для этого все уже истрачены", а не "восхва
ления его являются перерывом в словах", поскольку восхваляют не
иначе как словами. Разве что слово uûj здесь приведено в ка
честве ихам, ибо по-арабски это [также и] браслет из слоновой
кости, который женщины надевают на руку, то есть "хвала тебе
испытывает нужду в словах, так же как браслет нуждается в руке".
А подразумевается в речи вот что91: "О, хвала тебе стала браслетом
на запястье слов", то есть стала непременно сопутствовать словам.
И Санаи сказал:
|jw

(j

Jfit,<a>

j Jül

l i > д!*> (jlj^> jy

tjkj

j l ДГмЛ*

Зухра (Венера) в надире невидима,
Полностью разлучена со своим светом.

А Зухра не отделяется от своего света. Манучихри сказал:
^\>

jy

j

li>

JJ?

-ijijfi

Ты есть тень Бога и чистый свет —
Кто в мире [прежде] слыхал о таких [сложных] вопросах?

И сказал:
^it

j l ^yXj

y\jjb

j* MàLïS

J-iL> j l jwULS* (jii" ^j*
J i Lft

jl

^^Jjift

Освободил я его ноги от обеих пар пут,
Как птицу, которую освобождают из сетей.
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Колокольчик заиграл разные мелодии.
Наподобие соловья из соловьев.

Это все — соединение пустословия92 и бессмыслицы, а упо
минание о "соловье из соловьев" — спецификация (LfA!ra^u), не
приносящая ни ясности, ни пользы.
Вид третий93
Он состоит в том, что [поэт] в некоторых описаниях, относя
щихся к восхвалению, поношению и прочему, преувеличивает на
столько, что достигает границ немыслимого или проявляет неува
жение к шари'ату.
Например, Анвари сказал:

Li
Cw/Li .1«.7.мьд у
J\JUJ y

OU

o l i ÀJ a l
AJ (_^^

J\

4> \jj

_у o l J ü

iL

Пусть смерть обмажет глиной, [закрыв навсегда], дверь жизни —
Тебе нечего бояться, не такова твоя сущность, чтобы клониться к смерти.
А если бы вечности не было в мире, тебе что за беда?
Вечность благодаря твоей сущности вечна, а не твоя сущность [вечна]
благодаря [наличию в мире] вечности.

По этому вопросу между наделенными мудростью существует
разногласие, вечен ли Всевышний по сущности (oli) или вечен
по [атрибуту] вечности, а он сказал [о восхваляемом]: "Вечность
вечна из-за твоей сущности, а не твоя сущность из-за вечности веч
на"9*.
И Газайири сказал:

oU> j * У ъ & ' ^ с / *ß vL»-*

JLLWO

iJjL

^JüLaJ

»JÛJ

J^wal

ОН поступил благочестиво, что не распорядился обоими мирами,
[Ибо] правосудный Творец — один, без равных и сотоварищей.
А не то он оба [мира] подарил95 бы в пору раздачи даров,
Не оставил бы рабу упования на Всевышнего Бога°6.

И другой [поэт] сказал:
bjibji

üSb

ь■*■*.»■■■•'

*-Ц^^

( »*м>

л

i j b у*> Lob яз Ъ Ь ^ *-^1 ^
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Из глаза слепца он стрелой вынимает бельмо так ловко,
Что и глаз не испытывает боли, и слепец не замечает.

И Джамал Мухаммад 'Абд ар-Раззак сказал:

Богохульство это, а то бы рука твоей щедрости
В начале [формулы] "Нет бога..." стирала бы "нет".

Поскольку устранение этого "нет" не имеет отношения к щед
рости и скупости, сие есть весьма уродливое преувеличение и слабое
восхваление, и слова исповедания веры недостойно прерывать на
этом слове 97 .
А раз он сказал "рука твоей щедрости", то смысл был бы пра
вильным в том случае, если бы он сумел описать устранение этого
"нет" как подтверждение щедрости.
Такой вид самостоятельного использования [слов] (о1Л1Ы
ij>) не находит одобрения у знатоков. Например, Кусаййира
порицали за то, что он сказал об 'Аззе:
ц'л.чи Jiu_ Le («~bju jJL

То есть "все, что веселит сердце и радует очи 'Аззы, веселит и мое
сердце, радует и мои очи". Говорили, мол, ей нравится, когда с ней
совокупляется [мужчина], значит, и Кусаййир должен допускать тот
же смысл по отношению к себе.
И так же порицали Мутанабби, который сказал:

To есть "Если бы я мог, я бы всех людей сделал верблюдами и,
оседлав их, отправился бы к Са*иду, [сыну] 'Абдаллаха". Говорили,
мол, если Мутанабби согласен усесться на собственную мать и от
правиться к восхваляемому лицу, то восхваляемое лицо не согласи
лось бы, чтобы Мутанабби уселся верхом на его жену и отправился
к нему.
И Анвари сказал:

lj£ olS jl ^ J JLf tfl
>."

'iLfii'i

<u>

jj

JLo

j>

О, ты совершенен [настолько], что после Божией сущности,
Все совершенства, кроме твоего — с изъяном.

И сказал он, да простит его Бог и да отпустит ему грех напи
санного и произнесенного им 98 :
7 — 2230
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[Он — ] величественный муж, [тот], кто в совершенном своем могуществе
Не Бог, но, словно Бог, велик и бесподобен.

И он же сказал:

lj

^Jj+*S

TXJ j

JU-JU-/

<Z+>û

j4j'"

О, радость! В укреплении религии превзошли на сто пальцев
Деяния твоей чудотворной руки руку Мусы.
К твоим стопам стократно поверг, насмехаясь [над ними],
Небосвод трон Сулаймана и венец Хосрова.

Поэты много сочиняли в таком роде, мол, если чудеса тако
го-то пророка таковы, то ты таков и у тебя — то-то, и если та
кой-то пророк поступал так-то, ты поступил этак. Например, Азраки
сказал:

с У ^ LSi J

-^ C^* Ь -*** - ^

-^

J

О господин, если могучий ветер трон Сулаймана
Перенес вмиг по воздуху, [повинуясь] могущественному имени Право
судного,
То ты оседлал огненный небосвод,
Меж передних ног которого — тучи, а меж задних — могучий вихрь.
И если пророку Хызру было дозволено без корабля
Ходить по волнам вод [там, где] нет брода,
То у тебя водный поток из лазоревой стали в руке,
Который, блистая и сверкая, проливает сто потоков крови.

И Хакани сказал, восхваляя своего отца 'Али Наджжара":
jl

Ù&A\
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Xjj
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Что там Йусуф-плотник, ведь был жнец Нух,
Равняясь на которого говорят о мастерствеЮО.
Нух был не больно учен, а если бы то был мой отец,
Он бы благодаря знаниям перекинул мост через потоп.

И Му'иззи сказал:
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Рамазан ушел, как странники, снова в путь.
Отдохнешь — и опять пора в дорогу.
Был он достойным [гостем], но что поделаешь — ушел,
Нельзя путешествовать, постоянно обретаясь на одном месте.
Если мы в этом году провинились перед ним,
Попросить прощения за проступок у него можно на будущий год.
Он не засиделся слишком долго и не был обременен грузом,
Скоро ушел и отправился в долгий путь.
Услышал, наверное, стон влюбленного, разлученного с подругой,
А может быть, сжалился над сердцем безработного музыканта.
Не пожелал, чтобы дольше у смертных мужчин и женщин
Оставались сухими губы и сжатой [болью] печень.
Тот, кто учредил такое установление (т. е. пост), поистине знал.
Что дольше этого срока так не прожить.
Праздник распахнул дверь, которую закрыл месяц поста.

Раздел пятый
Счастлив тот, кто берется за дверное кольцо [на] этой двери.
Прошла пора мечети, четок и ночных молитв [Рамазана],
Пришла пора пиров, вина и певца-музыканта.
Мы воздерживались [от вина], ибо так положено в пост,
Жаждем кубка, ибо так подобает в праздник.

И он же сказал:
4J 4 J L > . - 4

L» t_j|j»bO j

J£L*I

L» >.а>т.<ад

Когда нападает холод, нам лучшее место — в жилище,
Нам лучшая Книга — кубок, а михраб — питейный дом.

Все это — [слова] неподобающие, бросающие вызов законам
шариата и доказывающие нетвердость веры поэта и ослабление его
преданности религии, да охранит нас Бог от уклонения с пути
правого!
Вид четвертый101
Он состоит в том, что в начальном и в [других] бентах-матла'
касыды102 [поэт] употребляет какое-нибудь неприятное слово и
некрасивое выражение103, не соблюдает обычаев благовоспитан
ности при изъявлении просьбы и не переходит от насиба и
ташбиба к цели касыды с должным изяществом.
Неподобающий бейт-лштла' — к примеру, поэт сказал:
j*-àù л * * AiLoj j à \ji
jiß
i ? » (•-*> У J-iji
Нет в [наше] время никого, подобного тебе.
Твой лик — отрада людских очей.

Слова "нет", "не будет", "не останется" и подобные им не годятся
для начала касыд. А что касается Камала Исма'ила Исфахани, ко
торый в начальном бейте "Книги клятвы" ОьоЬх5^) С таким
изяществом сказал:
JIJU

£J>

JIJL»

j i jjl*£

oJL) JL*I

Не жди от вращающегося колеса [небес] радостей жизни,

— то, хотя он и обращается к самому себе, все-таки весьма неу
местно приветствовать восхваляемое лицо таким началом, что, мол,
не жди радостей от жизни. А раз он в этой касыде будет далее
изъявлять просьбу и испрашивать милости, как можно сказать:
Ибо в обители щедрости нет обитателей из [числа] людей.
196

Свод правил персидской поэзии. Часть II

Но при всем этом, если бы он для перехода104 заготовил из
винение путем тадарук105, это бы улучшило дело. Так, Сеййид
Хасан [Газнави] в касыде с радифом "щедрость" Lß) говорит:

Разом стали небылицами рассказы о щедрости,
Отринуты, ненужные, от благородного [царского] порога.

А для перехода [к цели касыды] он сказал:
Cw/I C~~Aj~> jj^

^JtJ) f i ^ J

-b-

j

Я преувеличил — о нет, все еще опьянен
Великодушный ликующий нрав кубком щедрости и милости.

И например, Анвари сказал:

Разом разрушила скупость страну щедрости,
Не осталось в раковине достоинств жемчужин щедрости.

А в переходном [бейте] он говорит устами возлюбленной:

В гневе она сказала, мол, вот этак, на манер невеж,
Не оплакивай щедрость перед щедростью.

А вот что сказал Рази Нишапури:

■Ц-j C - ^

jL*>l

?J

te'J
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J J*v

J5" <^J ^ T
J4* j ' LM^ ^
J^
AJ>0£

J

J ^

JL»LJ

-^^

Когда [придет] черед благодеяний и пора щедрости?
В какое время зацветет еще раз весна щедрости?
Пыль скупости с поверхности земли достигла небосвода,
Где наконец туча, несущая потоки щедрости?
Ни у кого птица помыслов не оперена благодеяниями,
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Ни у кого ветвь благополучия не дала листьев и плодов щедрости.
Не распустился даже один цветок из бутона благотворительности.
Не осталось даже одного отпрыска в семействе щедрости.

А потом, для перехода, он говорит:
i^juj

fß

ij>

jk
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jju?
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ADL jjjü

М £~*\j> <J>

Иэбави Боже, если бы не было самого господина Востока,
У кого еще оставалось бы искать во всех краях щедрости?

Это восхваление с ущербом и переход с изъяном, потому как вна
чале [поэт] полностью отрицал одно из человеческих достоинств,
мол, ни одного цветка из бутона благодеяния и ни одного отпрыска
из семейства щедрости не осталось, а потом признаки [этого до
стоинства] он нашел у восхваляемого лица, но [получается, что] это
недостаток восхваляемого лица, ибо, когда в мире не осталось
щедрости, его щедрость никак не проявилась. Но переходы такого
рода годятся для того, чтобы использовать их при [упоминании]
великих бедствий и важных происшествий, дескать, при этой на
пасти, избави Бог, если бы не такой-то, кто бы сумел с ней со
владать и при чьей помощи люди бы от нее спаслись. В этом от
ношении переход у Анвари лучше перехода у Сеййида Хасана, по
тому что Анвари выставил себя не ведающим о щедрости восхва
ляемого лица, пока его не оповестили, а Сеййид Хасан сказал:
"Нет-нет, еще кое-что от щедрости осталось", а из этого тоже
с необходимостью следует недостаток у восхваляемого лица этого
благородного качества.
Что касается начал [касыд], вот один из изящных зачинов
(матла') Анвари:
JLuLo ^ l i >

-Ujla> »ijS* 1^; ^1

О, создал тебя господином Всевышний господь!

А уродливым переход бывает, когда от любовного вступления
(Jj£) и ташбиба [поэт] переходит к восхвалению восхваляемого
лица так, словно бы обращается к нему за помощью, чтобы до
биться желаемого от возлюбленной. Например, поэт говорит:

Я не теряю надежды на свидание, ибо я твердо уверен, что от тебя
При содействии шаханшаха я добьюсь желаемого.

И Газайири сказал:
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х5
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Буду служить падишаху, чтобы сделал
Меня над тобой падишахом падишах.

Но это более приемлемо, то есть "[падишах] даст так много денег,
что из-за этого я стану твоим падишахом".
А если без такого рода переходов не обойтись, то уж [лучше]
так, как сказал Анвари, да воздаст ему Бог:
tylb1
?£ Jü
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Не становись небесам сотоварищем в [причинении] мне зла,
О, тебе приличествует все доброе.
Ведь если ты не будешь знать меры, я предам огласке
Рассказ о боли из-за отсутствия лекарства,
Чтобы освободил меня от тебя
Маджд-и Дин Бу-л-Хасан 'Имрани.

К числу таких избитых переходов относится сказанное 'Имади:
\jA <j_>> jV.» J »juif, j

jL>j

*JU

Избавь меня от множества уловок, ибо у меня
Множится рассказ о твоих [проделках] для хозяина деревни.

Что до невоспитанности при изъявлении просьбы и испрашивании милости, она сказывается в том, что [поэт] добивается че
го-либо от восхваляемого лица докучливыми приставаниями и
упорными просьбами, превозносит себя как знатока обычаев бла
говоспитанности и разнообразных умений, заявляет свои права на
всевозможные милости и благодеяния и тем самым приписывает
восхваляемому лицу умаление собственных прав и недостаточную
мудрость. Например, поэт сказал:
J\J>

j

£i^

- ^ b ^ß
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Поскольку я, наделенный талантами, служу тебе.
Зачем пренебрегать ими и принижать их?

А другой сказал еще того хуже:
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i * »к- j J ^ *J

У

я сг-^ J* У;

Такому, как я, возле тебя, если бы не деньги и сан.
Зачем тратить жизнь и к чему сносить унижения?

Или же [поэт] просит у господина что-то определенное, вроде
раба или коня или что-то другое, к чему господин может быть сам
очень привязан. Например, поэт говорит:

В праздник и в Науруз от шаха ничего не возьму, кроме
Породистого вьючного животного и сладкоустого тюрка на нем.

Такая просьба доказывает дерзость поэта и ущербность его
таланта. А изящная жалоба и достойное испрашивание милости
здесь таковы, как сказано Захиром:
j*>

Ù& J kj> *r*L t*

!■>*> ^

Во времена такого шаха, как ты — ведь из излишков твоей щедрости
Каждый день небосвод платит жалованье морю и руднику —
Должно быть, и после одного года службы в Ираке
Хлеб мне все еще дает повелитель МазандаранаЮб.

Раздел шестой
О КРАСОТАХ ( ^ U w ) ПОЭЗИИ
И О МАЛОЙ ТОЛИКЕ
ПРИЕМОВ УКРАШЕНИЯ ( ( > ^ L — C ^ L ^ ) ,
УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ
Хотя приверженцы изощренности в поэзии трактуют данную
тему многословно и с излишними подробностями, мы в этом сочи
нении ограничимся рассмотрением того, что принято и признано
даровитыми людьми нынешнего времени, уважаемо и почитаемо
виднейшими поэтами и искусными литераторами1, а именно2:
[1] тафвиф (dujjü); [2] тарой' U^>y); [3] таджнис (^^«i^J);
[4] такрир (ji^^J); [5] мутабака Цд71кл); [6] ташбих ^_■*"'>; [7]
джам' (v»>); [8] тафрик (ji^iJ); [9] ихам (.Ifcl); [10] шал (JUul);
[11] такмил (J**£j); [12] трак (jl^i.1); [13] исти'арат (Ojl*i»J);
[14] тамсил ( j l u ) ; [15] ирдаф («Jtajl); [16] табйин (j-^J); [17]
тафсир (J---*ÂJ); [18] таксим ( »...„„.дТ); [19] таусим (*—-/^J); [20]
тасхим L^J); [21] тафри' (fejià); [22] иститрад dlJLL^l); [23]
талмих (л1Лз); [24] иджаз ÇUul); [25] мусават (oljl—**); [26]
бает (iL-Jj; [27] и'тираз ( ^ l _ ^ l ) ; [28] илтифат (oLil)l); [29]
тадарук (*i5"jljJ); [30] такаоул (J^liJ); [31] та'кид ал-мадх би-ма
йушбиху-з-замм (.1)1 A*.!» LJ r-uJI JuSb); [32] м'нат ( о Le I); [33]
зу-кафийатайн (^JLJliji); [34] тансик-и сифат (oUL* J_ -^:
[35] сыиакат ал-а'дад Ыл£*У! iiL-/); [36] тауших (p*J,jj);
[37] тасмит <U_* "V [38] тарджи' (*^>у); [39] хусн-и матла' ва
макта' UjaJu j f^** u-—*"^ [40] лутф-и тахаллус (^Аэй >«ДЫ);
[41] адаб-ы талао (i^jL <~>il).
А в качестве приложения (радифа) присовокупим к этому
разделу главу о некоторых разрядах (^LsJ) поэзии и видах
(р1_^1) стихосложения, ибо сведения о них необходимы тем, кто
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жаждет взяться за сие дело и заняться сим ремеслом. Они та
ковы3:
[1] насиб (ç,^.fcj); [2] ташбиб Ц.«..,...U); [3] газал (Jj£); [4] руба'и
( ^ L j ) ; [5] муздаввадж <rji>»>; [6] мусарра' (р^-л-в); [7] мукаффа
(^^Ju); [8].махд1/д (^л*ил);[9]л<{/джалл<а' (w^»)niO] байт-и касыда
(»Ju«a5 Cw); [11] лугз (jjj); [12] му'амма \^-л-*); [13] мутакаллаф
(oiKju); [14] матбу' (с. j J * A
И вслед за тем завершим книгу заключением4, содержащим
ряд руководящих наставлений и путеводных предостережений, от
которых не было бы пользы ни в начале [усвоения] этой науки
(C*UL-?), ни во время приобретения этого капитала, если Господь
всевышний того пожелает.

[Глава 1]
ТАФВИФ (ЛИНОВАНИЕ)5
состоит в том, что стих основывают на приятном метре, сладостных
словах (JâiJ), устойчивых оборотах речи, верных рифмах, легких
сочетаниях [слов] (^Sjj) и изящных значениях (^1ХА), С тем чтобы
стих был доступен пониманию и для уразумения и уяснения его
не было нужды в глубоких раздумьях и проницательных сообра
жениях. Такой стих свободен от далеких метафор (Ojl*I*J)6,
неправильных иносказаний (oljbu*), лживых сравнений и повто
ряющихся словесных уподоблений (oL^J^J), и каждый бейт в нем
прочен сам по себе как по форме, так и по значению, нуждаясь
в другом бейте и завися от него лишь с точки зрения [соположения]
значений7 и упорядочения (J*-JJ) речи. Словесные формы и
рифмы [в стихе] размещены на подобающих им местах, и вся
касыда являет собой единство слога и единство манеры. Обороты
речи в ней не бывают то высокими, то низкими, а значения — то
упорядоченными, то беспорядочными, и соблюдается [правило]
совместимости словесных форм и их соответствия друг другу, и
не употребляются в ней слова и выражения, чуждые персидскому
языку или отвергнутые им, а состоит она из того, что принято и
признано правильным в языке дари, а также из распространен
ных арабских слов, употребляемых премудрыми мужами в беседах
и посланиях на персидском языке. Вот, к примеру, сказал Анвари8:
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(У, под защитой твоей справедливости обустроены море и суша,
О, в движении твоего пера тайны прибыли и убытка.
О, справедливый век, о дни, истребляющие смуту,
О, незыблемый небосвод и солнце, дающее теньЯ
В пору твоей справедливости, вопреки своей природе,
[Даже] красный янтарь воздерживается от насилия над соломинкой^.
Твое могущество — одеяние, которому портной, создавший его,
Сделал подкладку из лицевой стороны небес.
Небеса по сравнению с плодами твоей натуры бесплодны,
Море по сравнению с благодеяниями твоей натуры — [всего лишь) пруд.
О, [ты] — небосвод по снисканию расположения и Марс по отмщению,
О, [ты] — солнце помыслами и Юпитер дальновидностью.
Стремление восхвалять и жажда [лицезреть] твою благословенную красоту
Если бы сказались на развитии способностей,
Одно наделило бы речью немой язык лилии,
А другое наделило бы зрением чашечки глаз нарцисса.
[Лишь] из-за любви к оттиску твоей печатки природа воска
Не всегда водит дружбу с медом.
Ничего удивительного, если для твоего перстня принимая [гравировку]
печати,
Словно податливый воск, камень оседает (букв, "кладет поклон") послушно.
Если взметнется до небес ветер твоего гнева, то не оставит
Следов бренной красоты на лике луны.
А если тень твоего гнева упадет на мир,
Составной частью природы опийного мака, [погружающего в сон], стано
вится ночное бдение (т. е. все в мире теряет сон от страха перед
тобой).
Небо увидит тебе подобного, но лишь при том условии,
Что обратит приветственный взор именно на тебя.
Покуда взращивают трех сынов вселенной
Состав четырех матерей и влияние девяти отцовЧ,
Обуздывай шеи тех четырех ярмом и клеймом,
Водружай ногу могущества на темя этих девяти.
Покуда единица — основа счета, а счет — из девяти [цифр],
Пересчитывай в радости бессчетные века.
Не [трудись] направлять дни вокруг центра своих желаний,
Ведь сами небеса вращаются вокруг этой оси.

И к примеру, сказал Рашид:
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О, в длани твоего намерения — кинжал благочестивого деяния,
Жизнь врага — вопрос, острие твоего меча — ответ.
Помыслы твои — кладезь, полный сокровищ доблести,
Раздумья твои — небосвод, усыпанный звездами правоты.
Украшением жизни, словно мудрость, стала любовь к тебе,
Источником радости, словно вино, стало воспоминание о тебе.
Дни без радости от твоего одобрения — мрачны,
Страны без здания твоего правосудия — опустошены.
При помощи благотворительности и милосердия ты — владыка сердец,
А по [могуществу] повеления и запрещения ты — владыка рабов.
Счастье избрало врата твоего процветания своим жилищем,
Победа воздвигла арку над твоим благополучием.
Сердце твое словно рай, и как души обитателей рая,
Не поддаются счету пожалованные тобой дары.
Земля, которую овеяло благоухание твоего прекрасного нрава,
Обретает сияние огня и берет чистоту у воды.
Покуда не показался из-под покрова лик твоего царства,
Не скрылся под покровом лик созидания нового.
Помощь присуща твоему знамени и совету,
Счастье принадлежит твоему посланию и имени.
Ад пред жаром твоего рвения — ничтожные искры,
Райский источник рядом с потоком твоей щедрости — мельчайшие брызги.
В годину засухи, поразившей ниву, надежды людей
Оправдывались из-за обилия твоих милостей.
Ото сна восстанет лишь по трубному гласу
Любой враг, который увидит во сне твой меч.
Если один из языков пламени твоего гнева достигнет моря,
Черный дым пойдет из закипевшего моря.
Доблести так же не редки при тебе, как при вине — веселие,
Щедрость столь же не чужда тебе, сколь розе — розовая вода.
К врагам с кинжалом, к друзьям — со щедростью,
Ты и посланец возмездия, и посланник вознаграждения.
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В то время, когда сердца становятся чехлами для копья,
В том месте, где макушки становятся ножнами для меча,
Спадает покров с лика смертного часа,
Ослабевают веревки у шатра упований.
Вино уколов копий наполняет хмелем головы.
Огонь ударов [мечей] наполняет искрами сердца.
Небеса [застыли] в ожидании, как неподвижная земля,
Степь пришла в движение, как вращающийся небосвод.
От свежей крови поверхность земли подобна щечкам фазана,
От темной пыли воздух подобен воронову крылу.
Львы сражения и отважные витязи битвы
В страхе за свои жизни, а их души — военная добыча.
Над душой злоумышляющего против тебя на странице смертного часа
Читает язык твоего кинжала айат наказания.
Уподобится земле под копытами твоих верховых животных
Тот, кто попьггается обратить в свою пользу вражду с тобой.
Пред твоей мощью чего стоят толпы неверных?
Какую силу имеет шайтан со всем своим пламенем?
Сернам остается только убегать,
Когда разъяренный лев издает рык из своего логова.
С гор сель несется все быстрее, однако,
Когда пред ним встает море, он замедляет бег.

И например, сказал Захир:
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Вселенная благодаря фарру счастья у повелителя мира
Походит на священную землю [Мекки] и райские сады.
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В любой стороне, куда ни обратишь взор, блеск победы,
Повсюду, где ни прислушаешься, весть о безопасности.
Покой обрели в заповеднике безопасности зверь и птица,
Благополучие обрели в краю справедливости люди и джинны.
Небосвод набросил аркан на основание рукояти меча (планеты Марс),
Дни отвязали тетиву от концов рукояти лука (созвездия Стрелец).
Царство, столь прочно стоящее, и повеления, столь [стремительно]
идущие —
Давненько судьба никого [так] не отличала.
Изжили себя повести о Кавусе и Кай-Кубаде,
Небылицами стали рассказы о Дара и Ардаване.
Возвысился над землей от такого ликования престол,
Выше небес вознесся от этакой радостной вести венец.
У насилия от такой печали печень залилась кровью, словно вином.
У справедливости в улыбке уста раскрылись, как [бутон] розы.
Должно быть, сам Хумай будет стремиться за счастьем
Отныне под сень царского зонта государя,
Султана Востока и Запада — Кызыл-Арслана, ибо нет
Силы у времени, чтобы повредить его стремя.
Это шах, нападаюший как лев, белый сокол величия которого
Свил гнездо на верхушке [дерева] Сидра, [растущего на седьмом небе].
В пору веселия, когда он протягивает руку к кубку,
Он соединяет вместе запасы моря и залежи рудников 1 2 .
В час мщения, когда он возносит копье из-за плеча,
Марсу угрожает опасность от ударов острия [копья].
В пору, когда у непокорных разум пропадает из голов,
В день, когда у малодушных жизнь обрывается в телах,
Т ы посреди войска, подобного [тучам] муравьев и саранчи,
[Где] каждый, словно муравей, препоясался на служение тебе.
Т ы мчишься [в бой] от края [ристалища], словно жаждущие битвы львы.
Т ы сотрясаешь палицей землю и воинственным кличем — время.
В такой час нога твоя принадлежит одному только стремени,
В такой день рука твоя отдана одним лишь поводьям.
У недруга твоей державы от ужаса перед тобой в тот миг
Кровь вскипает в печени и мозг в костях.
О, ты — великий государь, ибо злая судьба меч небытия
Испытала на врагах твоего благополучия.
Вселенная не смела надеяться, что ты согласишься,
Чтобы твою голову осенял венец Киянидов.
Это ты проявил смирение, [приняв венец], ведь небосвод
Знает, что Юпитер не станет гордиться своей мантией.
Твой прекрасный лик не нуждается в венце.
Мечу утра не нужен точильный камень.
Пока кормилица весна стирает рукой утреннего ветерка
Пыль с чела тюльпанов и ланит багряника.
Цветник твоего счастья, овеваемый ветерком рая,
Да будет избавлен навеки от бедствий осени.
Положение твое исполнено величия, благосклонность твоя защищает,
Царство твое прочно, а существование твое — вечно.

И например, сказал Рази ад-Дин Нишапури:
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О мальчик, ты в самом деле не знаешь меры в красоте,
И при такой прелести я сношу вон какое твое коварство.
Надеюсь, что теперь ты поговоришь со мной,
Ведь хак у попугая, сахар твоих [уст] обрел изумрудное оперение.
Много есть лиц, но не таких лучезарных,
Много есть красоты, но не столь совершенной.
Если не хочешь будоражить город, тебе это просто —
Не носи тюльпанов [щек] на кипарисе [стана] и не накладывай галию
[ароматных черных кудрей] на луну [лица].
Ты — хан красавцев, а я из свиты влюбленных в тебя,
Поэтому слезы у меня, как и прочих в этой свите, алые (кровавые).
О, все сердечные дела мои, как твои локоны, запутались,
Доколе гореть нам, словно родинке, на огне твоих ланит?
От любви к тебе мы погрузились в видения, и ты хотя бы
Явись [нашим] очам милым [обликом], словно видение.
Не знаю, на сколько отодвинется свидание с тобой со [срока длиною]
в год,
Ибо сейчас по крайней мере оно отодвинулось с месяца на год.
Нет у меня силы терпеть, а у тебя — привычки сострадать,
Нет у меня привычки быть в разлуке, а у тебя — намерения встречи.
Ты готов пролить кровь целого города ради любовной игры,
Где тебе найти время для сострадания при таких занятиях.
Сердце часто говорит: если силы твои иссякли,
Припади лицом к земле от его жестокости и возопи.
Хотя это несправедливо — касаться лика земли после того, как
Коснулся ее копытом личный конь государя —
Предводителя шариата, Муджир ад-Дина (букв, "защитника религии"),
повелителя мира,
Сердце которого — сплошь великодушие, а длань — сплошь дары.
О, господин, не выйдет другого, подобного тебе,
Сколь многочисленные образы ни рисовало бы перо размышлений.
Каждый, кому ты подаешь руку, встает ногами на небеса,
Повсюду, где ты ступаешь, склоняет голову судьба.
В хвале тебе раб ищет честь и славу,
А серебро, золото и прочая ерунда — что они значат?
Раб твой настолько переполнен твоей щедростью, что
Ему стыдно рифмовать восхваление тебя на "мал" (богатство).

В этих касыдах почти все бейты являются муфавваф (разли
нованными) и отвечают условиям этого приема, а тафвиф (uu^Jü)
называют платье, целиком раскрашенное в белую полоску, и гово
рят: bJjJLA <->JJ, то есть "тонкое и нежное платье, разлинованное
полосками, радующими душу", ибо в таких [стихах] нет разницы
между любовной частью (Jjt) и восхвалительной и от начала до
конца выдержано единство .
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Тарси' (украшение драгоценными камнями)14
[Слово это] означает "украшать драгоценными каменьями", а
в искусстве речи так именуют [употребление] слов, рифмующихся по
способу садж'15, и отрезков речи с совпадающими ритмическими
моделями (jjj) и конечными харфами, как, например, в священном
Коране:
Ведь праведники, конечно, в благодати! А ведь грешники, конечно,
в огне! 16

И в стихах — как, например, сказал Рашид Ватват:
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Cs***jLb**I

JLil

JL>

JLd>
JÜU J

у
J - ^

>^>^

^

tfj

Jï>

JZJ

(*rH^ J y" jJ*&

Cjj^a>

c-jji

LH С * А 1 ^ j i

ц^и.»! igjubig

|.jAJ

vtr*^

y*?-**

jj-**
5

JJ^>

««Г* **■».*>L*-^j^
y

Cv8j>

f > ^ L/ £**<y j ^

LAJ £>-»»U

^JJUXM/I

у*"**
-

»«U* j j j ^ _H iy*"y

j}

оЦ^ J * " ^ U J ^ _*■* (j *****V

О да, лучезарны благодаря тебе звезды величия,
О да, утверждены благодаря тебе каноны совершенства.
Саду [подобно] твое сердце щедростью,
Небу [подобно] твое достоинство величием*?.
Служение тебе — опора для счастья,
Близость к тебе облюбована удачей.
Нет тебе равного по великодушию,
Нет тебе пары по доблести.
Меркнут пред [блеском] твоих достоинств звезды,
Слепнет от [сияния] твоих добродетелей Полярная [звезда].
Неверие разрушено тобой до основания,
Дела царства приведены тобой в порядок.
Ты подобен Искандару18 по успехам в сражении,
Ты подобен Пророку красотою свойств и качеств.
О [числе] твоих даров не рассказать,
Твое рвение словами не описать.
Твой пиршественный зал — источник наслаждения,
Поле, где ты ведешь битву, — скопище ужасов.
Ангелы повинуются тебе безупречно,
Небеса служат тебе неустанно.
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И так до конца касыды все бейты включают прием тарси'.
Еще пример — Мантики сказал:

Перед его щедростью считай Нил скаредным.
Перед его смелостью считай слона презренными.

А когда конечные харфы разнятся, [прием] называется
Мувазина (равновесие)20
Например, из преславного Корана:
.IJT.NJI

b\j*a}\

L A LL» л*

j

J ^ T M . J I V^LSUI L A L J T J

И Мы даровали им книгу ясную. И вывели их на прямой путь 2 !.

А в стихах, например, сказал Мас*уд Са'д:
jL*b*

i_^J CJJUX)

\JJ\ *^J ^

jLs

«Ai5 * J »j

t_J*Lw

t A * ^ i ui J"^J

[То] шах, коню которого счастье указывает дорогу,
Шах, мечу которого победа — точильный камень!22
Следуя за его мнением, уверенность признает поражение (букв, "разрьшает
тетиву"),
А следуя за его уверенностью, сбивается со своего пути [любое] мнение.

И к примеру, Рашид сказал:
jLw

j ! CbwO ij>

у ^-,.MJ

ij*+r

Cri'J*

J^°

»ixjl

Он таков, что богатства сокровищниц мира
Невелики пред щедростью его длани.
И таков, что раскрытие тайн вселенной
Не затруднительно для его натуры23.

И к примеру, сказал другой [поэт]:
jl-fc J ô ' j > с*** «Ail* >» f j j J (»Jrt
j J i j L a i ^ ^ JüL y <i>té j feJLi
С твоими пиром и боем сходны весна и осень,
С твоими пером и мечом сходны предопределение и судьба24.
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Таджнис (сроднение)
Так называют употребление схожих друг с другом отрезков
речи (IüJ). Этот прием состоит из нескольких видов: полный (*1Д
ущербный {ljai\j), избыточный ( Ju IJ), составной (^у), соединенный
(rjiyî), окаймленный (о^кл), графический Üa>). Все они похвальны
и служат к украшению стиха и прозы, придавая речи добавочный
блеск, и почитают их доказательством красноречия и свидетельст
вом власти человека над устройством речи, при том, однако, усло
вии, чтобы не встречались они чересчур часто, не употреблялись
в беспорядке и в бейте не появлялось бы больше двух или четырех
отрезков речи с одинаковым распределением [харфовр5.
Полный таджнис26
Это употребление в дело двух слов, одинаковых по словесной
форме и различающихся по значению. Например, Хакани сказал:
t-^l

»Le

£jj

ь

уъ*

*^* *r*'

*ji

VT^

Славой Хакани служит хвала тебе, покуда в мире
Свет луны приносит рассвет, плоды приносит месяц аб (октябрь).

А другой поэт сказал:
Üa>

C%-J

tjjjj

jiy

jji

Üa>

jÜü

<U>

b\j>

^1

О светильник всех кумиров Хата,
Пребывать вдали от твоего лица — грех27.

И еще один сказал:

О газель дворца и дивная певица газелей,
Возьми в руки чанг и исполни газель28.

В этом бейте содержится как полный таджнис, так и избы
точный.
А другой [поэт] сказал:
ù?+i

bi

Jj*

*î&JU jJ jL.~J

j^i

»ib

Tv*

У

Crî*-Ï.

Твоей деснице небеса даровали богатство,
Твоей шуйце присягнуло царство29.

В этом бейте содержится другой прием, который именуют радд
ас-садр ила-л-'аджуз (JÄJJI ^ l ^JUA)( ij 'возвращение начала
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к концу'), а ежели то, что стоит на конце бейта, вновь приводят
в начале следующего бейта, то называют радд ал-аджуз ила-с-садр
(j-UaJI .Jl J»uJi i j 'возвращение конца к началу')30, а примером
"возвращения начала" без таджниса служит сказанное Газайири:
Lax.

«üb

iß

Uij!

^y>

ÎJJ J*-»-* AJ Cr**ß ji 1«ÄC

Посох поднять — это [еще] не чудо,
Надо ведь превратить в змея nocox^l.

У Рашида есть касыда, построенная таким способом, а именно:

JJ
jL&jj

j&> cJ i * j ù* Ji J1 J J

а£ >J* CrO~* ô^.
(j-*j^J

jl

»jJJiji

'T*'^** (ji

'j*

j**1 J* C««*/JIA>

Покой моего сердца похитила эта красавица
Темными душистыми кудрями, не знающими покоя.
Расписано лицо мое кровавыми слезами
От разлуки с лицом той красавицы писаной.
Пьяна голова моя безо всякого вина
От печали по нарциссу пьянящему32.

А другой кто-то сказал, [употребив прием] "возвращение конца
к началу":
s*

J S~°*

J^JJJ

Cri* -i ^J*

J>\
Juii-J 1~?зуЬ ^j^J-* j
f L - > j t i x l i JSj3j
jjjà

Jjuo

CwLwji

jlS*

4*>

р'У

cJu» j»UâJ
CSMJI ty^ji

SU

»l£j

Устои державы и религии, судьбы щедрости и доблести
Благодаря твоим обильным совершенствам обрели красоту, великолепие и
благоустройство.
Благоустройство народа и державы не удивляет, ежели
Блистают в эту пору [твои] перо и меч.
Меч и перо твои оставили врагов ни с чем,
[Свет] твоего лика и разума изгнал из эпохи мрак.
Омрачены да будут дни и ночи врага твоего величества!
Успешными пребудут все дела друзей твоих вовеки!
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Вовеки, покуда продолжается вращенье небес.
Да будет послушно тебе счастье, да будет рабом небосвод.

Ущербный таджнис
Он состоит в том, что породненные (^[з*2л) слова одинаковы
по харфам, но отличаются огласовками. К примеру, сказал Кат
ран33:
C j j i

C-skwl j l

.Ч**АО

ij~4 * ^ Ц ^

^ j l i J l^jt»*" O i l * * * Ç-w/l ^
Спешивается враг с коня удачи,
Ведь ты оседлал коня счастья
Ты погоняешь коня счастья, и у тебя
На руке из счастья браслет34.

Избыточный таджнис
Он состоит в том, что одно из породненных слов на харф
больше другого. Например, сказано:
<Jj* J> *-Lï* j ' f*~£ Jb _>> *Jb j l
В разлуке с твоим лицом, о красавица,
Я от стонов стал подобен тростинке, от воплей — волосу3^.

Составной таджнис36
заключается в том, что один из породненных отрезков речи — от
дельное (ijju) слово, а другой состоит из двух слов. Например,
поэт сказал:
«-»I c J I j l j jlTJLo

JJÜJ

Cw/L^3i cS\

Кипарисостанная, у которой на вершине кипариса — солнце,
Она — бедствие для сердец, а в глазах от этого бедствия — влага37.

Еще один [поэт] сказал:
C~J Jjlil »Jto jjj

iS

J^MJJ>

.li.ci.'i I X J Ü JJ jMbU JLMJ

Солнце, свет очей горизонта,
Не засияло, покуда не стало служить тебе.
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А другой сказал так:

По пути к тебе, покуда я жив,
[Влекомый] твоим благоуханием, я устремляюсь38.

Сдвоенный таджнис
Он состоит в том, что породненные слова ставятся рядом.
К примеру, Му'иззи сказал:
j L jl^
t^' у
o_jiL J L ^ ^ W
J L jLj>s-i o_jiL j l i j i \j lj*S
J-Lc j j j l Ja Jw? ^
jL*i

jl

Jul»

Ji j^>

^;

ii^jj

jLo

4--J

j\j

j[+Jb ***'* j ' xSo >*>JJ Ja j a

jL? j ü u ^ C ^ J ; j l j l x » »--i j > > JA

~Ï\XJ
jS

y

j&u

jS

j 4lS

jjj

j l ^
6J\> J

Ç!>J> j l S

J

Медоточивы твои яхонты[-уста], о подруга-плутовка.
Никому не отведать этих медоточивых яхонтов.
Круглый год твой лик цветет как розовый сад,
Подобно моему сердцу сотня сердец стенает от любви к тому розовому
саду.
Твой крошечный ротик — половинка динара,
Воспламеняет мое стесненное горем сердце эта половинка динара.
О сладкоустый кумир, доколе от этих горьких речей
Дни мои будут мрачны от горечи как темнейшая из ночей.
Я воображал, что твое занятие — дружелюбие и любовь,
Разве подозревал я, что твое занятие — зложелательство и ссора39.

Бывает, что [слова] следуют одно за другим (Jjlji*), [разде
ленные чем-то]40, например:
jS
jl

jj
у

jl&j»
j L i ^ ji

Ja

L

Ja J J I j j

1^

iLisl

ju£il

j

Завел я дела с твоим лукавым сердцем,
И зажгли твои гранатовые [щеки] в моем сердце огонь.
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Покрыл я себя стыдом, пред цветником твоей [красы] стенаю,
И все-таки ничтожен в твоих кровожадных глазах41.

И к примеру, сказал Му'иззи:
{ty*

£*Lf* (J^j

0 ^ KSJ^ JJ

ftij

<~*LiJ J~X

j»J** 3JT> J3

О, наделенная [круглым] мячиком-подбородком, я веду речь о твоем
мячике,
О, наделенная станом-волоском, от любви к твоему волоску я рыдаю.
Стань я водой, я бы искал пути к твоему ручью,
Стань я кипарисом, я бы тянулся к твоему лику[-солнцу].

Другой [поэт] сказал:
^Lr? <JM J«**„ST*- t_r~*^ ^ ^ j '
От праха кого попало не исходит аромат амбры,
И из колючей травы не растет дикий тюльпан.

Такую разновидность приема именуют мукаррар (J^J> 'мно
гократный') и мураддад ( » J тювторяющийся'). Что касается
[приема] такрир (повторение)42, он является самостоятельной фи
гурой. Например, Рашид сказал:

Противиться твоим приказам — о, это ошибка из ошибок,
Соглашаться с твоими суждениями — о, это правота правоты43.

А другой [поэт] сказал:
£~~IJ[+>

jXl

JL^J j j j l

j[+>

Мир благодаря счастью великого султана —
Весна, а в ней весна, а в ней весна.

Бывает, что к повтору речевого отрезка прибегают ради иного
использования значения44. Например, поэт говорит:
JS* ji

JUL

^L

o^l
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Перед северным ветром [молниеносности] твоего повеления ноги северного
ветра увязли в глине,
Перед тучами [щедрости] твоей руки ладони туч сжаты.
О [обладатель] счастливой судьбы, тобой возвеличено счастье.
О справедливый правитель общины, тобой удостоена община.

А из числа усложненных такриров45 — 'Асджади сказал:

->W

(vk***

ь

М

ь

М

о1Л

J Ä > »J-i j l j b »jJai »jJai »jJaS j l j
j l £ i j-e j l > j J i tj+> bjS ijS
j\j
Я каплями-каплями проливаю дождь [из глаз], подобно облаку,
Каждый день темным-темно из-за этих глаз, извергающих сель.
Устыдились перед этими "каплями-каплями" капли дождя.
Из-за этого "темным-темно" темно на сердце, а душа измучена^б.

Окаймленный таджнис
Он состоит в том, что в породненных [словах] совпадают все
харфы, кроме харфа тараф (<-»^1?), то есть последнего харфа
слова. Например, Му^ззи сказал:

Достался заносчивым напиток из [ударов] искристых мечей.
Досталось презренным угощение из уколов копий47.

А если оба слова родственны Ц.»jl&Lo) по составу [харфов],
такой прием называют иштикак^, а также иктизаб*9. К при
меру, сказали:

Твои песни, о пригожий красавец,
Привели мои дела в жалкое состояние.
Юный раб, спой сладостно или сыграй рахуви^О,
И да не будет мне никогда от любви к тебе избавления!
Описывая тебя, поэт достиг поэтичности,
Восхваляя тебя, чтец обрел блистательность^!.
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Графический таджнис52
Например, поэт говорит:
ùfd

>

p*jA jtjXA

^JJ

<J J24J jU>

Отраднее всего в это время пить чистое вино,
Лучше всего в эту пору надевать темные хорьковые меха53.

И Рашид [Ватват] сказал:

Служа тебе, я погонял коня благородства,
И по твоей милости выиграл в нарды угювания54.

А другой [поэт] сказал:

У тебя черная родинка, а у меня — столь плачевное положение,
Ты возвышайся как кипарис, а я от горя — как тростинка55.

Мутабака (сопоставление)56
В словарном значении это сопоставление чего-либо с ему по
добным, J-j>JI (jLt — так [говорят] о поступи коня, когда он
ступает на заднюю ногу вместо передней, а среди приемов речи
мутабака называют сопоставление противоположных вещей, по
тому как противоположности подобны друг другу противополож
ностью. Пример на это сказал МасУд Са'д:
О, испытавший холод и жар [от] судьбы,
Вкусивший сладость и горечь [от] небес57.

Бу-л-Фарадж говорит:
j\ji

^ L fjijJ

^j^JJLc bß

tf^^.

l

*-~~& <^%«0 b\jj£ AJP

Насилие укоротило руки из-за того, что
Его справедливость наградила доброту длинными ногами.

И [еще] Абу-л-Фарадж говорит:
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,«.7-»и*П Jbw»

<."«■■, i il ,tù

\S*~r

J*

Я знал, что твои клятвы сильно с л а б ы е
Я твердо знал, что они будут нарушены.
Предательство, которое ты совершил по отношению ко мне, о презренный,
Ты совершил в конце концов, я же предвидел его с самого начала.

А Натанзи сказал [стихи], приведя в них восемь сопоставлений:

Его пир и бой — роза и шипы, его прощение и гнев — свет и пламя,
Покой и опасение [подле] него — почетное место и виселица, его любовь и
ненависть — слава и бесчестие.

Рашид [Ватват] сказал о четырех элементах, и воистину полу
чилось весьма изящно:
JLJS[>

y

d>OU {yjttb

CutS

iL

jy>

От [блеска] закаленного водой кинжала твоего, [яростного как] пламя,
Как ветер, смешались с прахом враги твоей державы59.

Из всего сказанного на эту тему самое изящное — такое
дубайти:
\>sß ^ l ^ J ù j <J\ Â+* j U Ï

iif[±y^yïj\

ij £ j j - ^ ib y*

Печаль от твоей благосклонности обращается в радость.
Жизнь от твоего взора обращается в вечность.
Если ветер пригонит в ад пыль из твоего квартала,
[Адский] огонь станет живой водою.

Ташбих (сравнение)
Это установление сходства между одним и другим, и в этом
деле не обойтись без какого-то общего значения (.^JLLA
-ЛЛ?) у
предмета сравнения (Â.JL*) И образа сравнения Gu д—1л)°". Ког
да же несколько значений [признаков] подходят друг другу и все
они включены в сравнение, получается еще похвальней, а сравне
ние выходит совершенней. Лучшие из сравнений — те, которые
можно перевернуть, то есть уподобить друг другу образ сравнения
и предмет сравнения, например, ночь сравнить с локоном, а локон
— с ночью, подкову — с полумесяцем, а полумесяц — с подко221
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вой61. А самыми ущербными среди сравнений являются измыш
ленные (<J*>J), примера (JUL*) которых невозможно вообразить во
внешнем [мире] (r>L>) . К примеру, кое-кто из своевольно укло
няющихся [с правильного пути]62 сравнивал горящую печь с морем,
полным черного мускуса, а полыхание огня среди черного угля
уподоблял волнам из жидкого золота. Среди поэтов Азраки был
особенно предан этому приему и сочинил множество сравнений, как
хороших, так и дурных.
А теперь, когда сообщены предварительные сведения, узнай,
что сравнение состоит из следующих видов: явное (ги^) сравне
ние, намекающее (с*Л£) сравнение, сравнение с условием (hj^lj»),
перевернутое (^J&AA) сравнение, подразумеваемое (^А«А*) срав
нение, уравнивающее (с^—J) сравнение и сравнение с пред
почтением (J^JaÂJ).
Явное сравнение
Оно состоит в том, что в нем употребляют некоторые из слов
сравнения (<u*-lJ о UT), например, говорят, что это — такое же,
как то (Cwii>w»>), или подобно ему (Jul» ^ jlju) 63 .
Так, Азраки сказал:
Jul*

OJLJb

«*УЕ^>

XJïj>

JWL« Ü I U ^ Cr^ji

*~*+i&\

Ползущий гад подобен твоему аркану,
Пламя подобно острию твоего копья, покорителя дивов.
[Быстрая] мысль подобна бегу твоего ратного коня,
Солнце подобно твоим высоким помыслам64.

А Му'иззи сказал:

Неси того вина, которое переливается будто чистый яхонт
Или словно обнаженный меч в [лучах] солнца65.

Бу-л-Фарадж сказал:
*Z~*jj>

£~*j*fb

jt

4JLw*l> jj

jbij>

j>

j

L

*****

jjh

ijj*\

<JjS j> çJL*/ ^r <■*%>■< ç*y«

j

(J>^

ÏJJAS

£Li

Яблоко в серебристом одеянии [кожуры] подобно хрустальному шару,
Или же подобно юным персям гурии.
Черешок груши и сама груша словно бы
Колок и чаша тамбура 66 .
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Хотя сравнение яблока с хрустальным шаром неверно и нет
значения, [определяющего] особые свойства гурий, [поэт] употребил
[их] ради рифмы. Азраки сказал:

Воздух уподобляется чаще алмазных деревьев от клинков,
Земля уподобляется телу паралитика от сотрясенияб7.

И еще он сказал:
Г" L i j> Jui i j J Ü ! j j j W i jj>

<^JjJ

Лист на яблоневой ветке стал словно позолоченный динар,
Вода в водоеме стала словно посеребренный напильников.

Хорошо сказал Кисаи, [употребив] и метафору, и сравнение:
JLJÙ5

ji

QjÂ~AA

-Ц-о

ji

jjio

£*Л%Ь

J

JLel

jjj

i-eL«-i jU—/I

jj

Ü~L>> *jff j*~ *bj «^*-»ji ^J ',jLj$
Jüji

j y

IJUJU

jJLc jJLc ^

bji—S

»l&jla»

1J

* & «^Uil (J-&C j T j

Ju>»u J £ > jt
xjo>jjt

ob

(Jj-*^

iJé>

j

j l j J*V k i ^ i L»
p LA*«

(j*J I

L

j L ^y—T J*) j L j ^ L

»LJLJLMW J »"»ни» A*.i j

^"«iiiifl^UL^ j j y

День пришел и развернул блистающее знамя,
И с неба полилось благоухание камфары.
Словно бы друг свою синюю шелковую рубаху0"
Намеренно разорвал до самого пупка.
Солнце играет свадьбу со [звездой] Канопус,
Раз оно высунуло сияющую голову из-под [покрова] зари.
А взгляни на солнечные блики и тут, и там,
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Будто бы капли красного вина упали на лазурь,
Или же на фиалки лег отсвет алых роз и Гранатового цвета.
Или словно бы лепестки тюльпанов падают на зеленеющую ниву.
Или лучистый огонь разожгли на востоке,
Или кто-то раскинул рубиново-красный шелк.
Подай голубую чашу и красного вина, ведь небо
Словно бы голубые чаши, полные вина.
Голубая чаша, красное вино и желтое лучистое сияние —
Словно тюльпан, фиалка и шафран70,

А другой [поэт] сказал:
»JLo

<—A j

jj>

jl j ^ i * ^

Моя рубаха от кровавых слез
Словно кора на луке, а я — тот [согнутый в дугу] лук.

Анвари сказал:
CwJ l>jA

J

4*Jv j\

CWJLAJM«/

»^jjl

oj>

/<>"^

Ô**4

<S**I\J

jt^"

*J*J
I£JJ

iyà
\-~&

j>
OUQL»

*Si
J_j

Тюльпан на изумрудном стебле напоминает
Кубок из гагата и коралла.
А от встречи с ветерком поверхность пруда
Точь-в-точь будто тронута напильником.

Намекающее сравнение71
Это такое [сравнение], в котором отсутствуют харфы сравнения.
Например, 'Унсури сказал:

Ты то являешь взору мускусную пыль на полной луне,
То прячешь солнце под галией72.

И Азраки сказал:
^ " f > j j ^^> JÄ з V* J

\SJJj

j L i o j l ^ b j l jT 3 J i / »Jai <d*tf &\
jL-/

,j_p

*JJ^

.r-

j '

^JiJ **Ц*-£

В тот день, когда влага и пламя выступят'* из ран, [нанесенных] мечом,
Эта [влага] станет каплями [цвета] тюльпанов, а то [пламя] — дымом
[цвета] багряника.
Киноварь прольется с острия ржаволикого (окровавленного) меча,
Рубины посыпяпгся с наконечника бирюзового (стального) копья?4.
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Другой поэт сказал:
<^>\ J l ,«£Jl j
«—»Li ^jljl

( j ^ l J ' V*' * - ^ ij-*i'

J

4

is^i

^^—»^

V*

Видел ли ты пламя, которому вода служит оболочкой,
Чтобы пламя не угрожало воде, а вода — пламени?
Взгляни-ка на этот напиток и на тот винный кубок,
Чтобы узреть застывшую воду и чистое пламя.

Сравнение с условием75
Это такое [сравнение], в котором используется харф условия.
К примеру, Ам'ак Бухари сказал:

>J> оЦ- J ft** $ Ô* t±£ ö*- JJ* сД i>»
Если хоть один муравей# способен говорить и если хоть один волосок
обладает душой,
Я тот говорящий муравей, я тот одушевленный волосок76.

А другой [поэт]77 сказал:
ijLjf

Cr**" »l* ö] У J±£ C r * - t ^ ^ J?*

^ j b Li j

^jl y

i j b LJ « ^ J ^ ^

j

Если луна наделена даром речи, ты — та говорящая луна,
А если кипарис облачается в платье, ты — тот кипарис, облаченный
в платье.

Анвари сказал:
Juiu J O j j>u CwO j J i ^3

JJLL jlSsj'-b-

c~*o j

Ja

Если бьтают сердце и рука морем и рудником,
&го сердце и рука государя7 8.

Перевернутое сравнение1**
Это такое [сравнение], при котором [поэт] сравнивает одно с
другим, после чего образ сравнения на каком-либо основании (A>J)
сравнивают с первым (т. е. предметом). К примеру, 'Унсури сказал:
»L-/

sj$

j

S — 2230
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От копыт коней и пыли, [поднятой] ратью,
Земля [стала] луноликой, а луна — "землеликой"°0.

Поверхность земли из-за следов (jLàJ) конских подков он
сравнил с луной и также поверхность луны из-за обилия пыли
сравнил с землей. Рашид обдумал то же значение и сказал:
jLx

j l ÀJLIS ,j^j

ijS

jLc

jüjLe

C W J j > d>Jb

4»ui j L i y »

**«/

^jj

jl

Поверхность земли стала как лик небес от [блеска] оружия,
Небесный лик стал как поверхность земли от пыли.
Под копытами коней гора обратилась в пещеру,
От [обилия] убитых пещера стала горой81.

И Азраки сказал:
kiSw"/ ' J * bj>

ô L ^ o^j

j l ^ &*j OJ> ^^

J ' (A> L

»L**- J' 2 ^ ь

[Наделенная] его кротостью, тяжелая земля [была бы] легка как воздух,
[Наделенный] его талантами, легкий воздух [был бы] тяжел словно
земляк.

Подразумеваемое сравнение^3
Оно состоит в том, что поэт превращает какой-то из [упо
требляемых] им атрибутов G.iLs'jl) в некое подразумеваемое
сравнение, каковое и является на самом деле целью того [поэти
ческого] значения t-i**).
Например, Мунджик Тирмизи сказал:

Если ты — медовоустая, отчего слова твои горьки?
И если ты — жасминогрудая, сердцем [отчего] как железо?84

И Му'иззи сказал:

Если тебе принадлежат сияние луны и свет свечи,
Отчего я убываю и сгораю?
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Если свеча — ты, почему я должен гореть?
Если луна — ты, почему я должен убывать?85

Цель поэта в этих [поэтических] значениях — сравнить уста
подруги с медом, ее грудь — с жасмином, а лик — с луной и све
чой.
Уравнивающее сравнение^
Оно состоит в том, что [поэт] сопоставляет и уравнивает
что-то с чем-то по каким-то из атрибутов (oL?jl). К примеру,
поэт сказал:
^>[>i

àSaJÙ

V±£J

j

CO-LJ

jlj^u

LAS'

Я сказал: "Из своего сердца я бы сделал тебе уста, о луна!"
Она сказала: "Уста не сделать из одной точки".
Я сказал: "Из своего тела я бы сделал тебе талию, о подруга!"
Она сказала: "Талию не сделать из одного волоска"87.

Он уравнял свои сердце и стан с точкой и волоском.
Другой [поэт] сказал:
\$j£ L ô' '•" ' ' ^

£>^_>^ ^ ô' '■"* '-'j

Кипарис то или стан, луна то или лицо,
Локон то или клюшка, родинка то или мяч [для игры в поло]?

А явное сравнение88 родинки с мячом не будет верным срав
нением.
Сравнение с предпочтением^
Оно состоит в том, что [поэт], сравнив что-то с чем-то,
описывает затем признаки превосходства [предмета сравнения
над]90 образом сравнения. Например, Фаррухи Саджзи ска
зал:
L i jLu» jâ с—us* ^ ^ y jjb
ьУ£
jj*n

»U

»Slfj
<Ü j

ijj

ijljj

j»

C^....J>LO

»Lu ÀJ j jjuj

Л^

J

^fjà

ijjji

J>J ijj

»Le j>

JJM*

SJLIJ

Станом, ты скажешь, то — кипарис в платье,
Лицом, ты сказал бы, — луна, надевшая шапку.
8

*
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Словно бы луна и словно кипарис, но это — не луна
и не кипарис,
Кипарис не стягивает пояс, а луна не носит шапку0!.

А другой [поэт] сказал:

Ц*

'iXi

iJ

Лг- сУ<> ^ J ^ * - J 1 -^

Его лик — луна. О нет, разве луна носит шапку?
Его стан — кипарис. О нет, разве кипарис подпоясывает платье?

Анвари сказал:

Хотел было сказать я, что длань его и натура — это туча и рудник,
Разум сказал: "По мне так эта хвала обманчива.
Почему ты называешь его длань тучей, ведь там [таится] молния,
Зачем ты именуешь его натуру рудником, ведь в нем содержат
заключенных"°2.

Первые бейты содержат прием, именуемый джам' ва тафрик
(объединение и различение) 93 , а бейты Анвари содержат сравнение
с предпочтением, по той причине, что те [поэты], упомянув о шапке
и платье, показали различие между лицом друга и луной, между
станом друга и кипарисом, в то время как Анвари объяснил при
знаки преимущества и превосходства руки и натуры восхваляемого
лица над тучей и рудником.
Ихам (вызывание сомнения)
Это [означает] повергнуть в сомнение. Прием состоит в том,
что употребляют какой-то отрезок речи, [указывающий] на два
значения, одно — привычное, а другое — необычное, с тем чтобы
слушатель поначалу обратился мыслями к привычному значению,
а цель сочинителя (JJLS) — как раз необычное значение 94 . Вот,
к примеру, 'Унсури сказал, восхваляя султана Махмуда:

jbji

bj+*-*

o*ilc
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Ты такой шах, что на Востоке и на Западе
Иудей, зороастриец, христианин и мусульманин
«
Взывают ко Всевышнему, восхваляя [Его] и произнося [формулу] "Нет
бога, кроме Бога":
"О Господи, прославь своего последнего [пророка]!"95

Другой [поэт] сказал:
♦Ji j\5

jj

<."■» >j C w / l j jj

Jii

j>

He годится моему сердцу иная награда, кроме твоего лика,
Нет в моих сердечных делах ничего стройного, кроме твоего стана96.

Еще один сказал:

Только в зеркале и можно увидать лицо единомышленника,
Да и от него что пользы, раз невозможно поговорить°7.

И Шараф Шафарва сказал:

В ножнах ради снаряжения врагов
У него есть [меч], сносящий головы, который украшен самоцветами98.

И еще он сказал:
С*ш*Э j j \Z*ul}jlj

J i j l i *S j j ,_£U

Кроме кольца на твоей щиколотке и браслета на твоей руке,
Кто владеет твоей ногой, кто на твоей руке?99

Игал (углубление)
[Этот прием] состоит в следующем: поэт выражает нужное ему
значение полностью, но, дойдя до рифмы, добавляет отрезок речи,
благодаря которому значение бейта становится более полным и
сильным100. Например, сказано:
Тот, что сверкает словно отполированное зеркало на солнце.

Несомненно, что сияние отполированного зеркала на солнце
ярче и полнее, однако значение бейта не нуждается в упоминании
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о солнце, ибо сравнение по свету и сиянию предмета сравнения
с отшлифованным зеркалом вполне законченно.
Другой [поэт] сказал:
Тот, который сверкает словно только что начищенный меч без ножен.

Здесь отрезок речи "без ножен" представляет собой пустословие
(yj), поскольку он не имеет отношения к сверканию. Такой вид
бесполезного излишества числят среди пороков стиха и называют
илга (LàJi), что означает приведение пустых и ненужных слов.
А шал (jLjul) означает "продвижение вглубь в городах", а
прием определили этим именем из-за того, что он представляет
собой продвижение в глубь значения и его подкрепление при по
мощи добавления. Если же поэт сочиняет какое-либо значение, а
вслед за ним приводит другое значение, придающее первому еще
большую завершенность, это именуется такмил (пополнение)101.
К примеру, Бу-л-Фарадж сказал:

Обрел могущество в мире всякий, кто коснулся устами места, где он
восседает.
Но лишь тот коснется устами места, где он восседает, кто наделен
могуществом.

В первом полустишии [поэт] завершил значение величия вос
хваляемого лица, мол, всякий, кто целует место, где он восседает,
обретает могущество в мире, а во втором полустишии показал
полноту этого величия и сказал: "Лишь те персоны могут пред
стать перед его особой и сподобиться чести целования места, где
он восседает, которые достойны могущества и уважения, и подоб
ное счастье выпадает далеко не всякому".
Играк (гипербола)
Это [словарно] означает "полное натяжение лука", а среди фи
гур речи так называют преувеличения и крайности в похвальных,
хулительных и прочих описаниях (oLojl) 102 . Обоснования dj>j)
восхвалений разнятся смотря по тому, каков ранг восхваляемого
лица, и различаются по возвышенности и скромности вследствие
различного положения адресатов. Один из изъянов восхваления
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состоит в том, что его выводят за пределы разряда, к которому
принадлежит восхваляемое лицо, в сторону чрезмерности или же
недостаточности.
Например, Анвари сказал:
jjiw^il

JÙJ*

j»

y

»\li%

cJL»jti£JU jiiiyi

«if*3 -H ^

«A>î -A^ ^"^ -**>

j<rt> Liai

&**

,/'

О радость! Твоя рука верховодит всем сотворенным,
Твое бытие открывает книгу сотворенного.
Судьба провозгласила хутбу, обращаясь к державе и народу,
На твое имя, с минбара всего сотворенного.
Сорок лет машшатэ всего сущего
Украшает твоими обычаями все сотворенное.
Если бы не избыток твоей сущности,
Нищей казалась бы сущность всего сотворенногоЮЗ.

Однако восхваление такого рода подобает одному лишь Про
року, да благословит Господь его самого и род его, а сказанное
в адрес любого другого есть преступание границ восхваления.
Также и другой [поэт] сказал:
<jL> .ил-» A > U > C J U ? jJLâji i-i
jL$> piß u t h y *i£JLe jbi Ju>j
Шах, подобный ангелу, господин с естеством Мухаммеда,
Царь, чудо эпохи, благородный Бу Дулаф мира.

"Господин" и "чудо эпохи" суть восхваления, недостаточные
для разряда царей, а разряду господ не по чину "царь" и "шах".
А теперь, когда предварительные замечания сделаны, узнай,
что свойства и качества человеческой натуры, за которые превоз
носят людей, весьма многочисленны, и очертить их границы за
труднительно. Однако основой подлинного славословия при восхва
лении мужей может быть некое качество, относящееся к духовным
достоинствам, таким, как ум и знания, щедрость и кротость, муд
рость и храбрость, справедливость и благочестие. Конечно, красота и
пригожесть лица всецело относится к основаниям восхваления, а
чарующий вид и красивый лик прибавляет адресату блеска и ве
личавости. Арабы видели в [красивой внешности] добрый знак и
причисляли ее к доказательствам похвальных свойств натуры, о чем
сказано в хадисах, [к примеру]: "Красивым лицам подобают доб
рые дела" (араб.), а уродливый вид и безобразное лицо считали
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умаляющими величавость и указующими на предосудительные
свойства. И все-таки среди оснований восхваления мужей не долж
но находить опору в описании прелести естества и красоты ли
ца, об этом следует упоминать лишь вслед за [восхвалением] како
го-то из духовных совершенств. В восхвалениях великих халифов
и султанов также не одобряется упор на щедрость и храбрость,
оттого что щедрое дарение собственных богатств принадлежит
к числу обязанностей падишаха, да и как превозносить за велико
душие и щедрость человека, на иждивении которого состоят мно
гие тысячи мужчин и женщин, и каждому надобно определить
достаток соответственно его рангу. А сражения и защита земель
державы выпадает на долю подданных государства и высших вое
начальников, тогда как великие халифы и султаны суть властели
ны мира, которые управляют храбрецами. Когда в восхваление ра
бов и подданных за два этих качества вносят преувеличение, та
кая хвала умножает и мощь властелина. А если кто-то пожелает
восславить его самого в указанных отношениях, для этого надобно
обоснование, достойное его одного.
К примеру, Рудаки сказал:

Ты убивал так, что среди врагов не осталось отважных,
Ты раздавал так, что среди друзей не осталось неимущихЮ4.

А слагая хвалу женам (^^Jl^) царей и султанов, не следу
ет поминать об их миловидности и добронравии и не следует пре
увеличивать их щедрость и великодушие, а слово "добродетель"
iC-Àt) в восхвалениях их надлежит заменять словом "чистота"
К гиперболам, восхваляющим царей, принадлежит сказанное
Мухтари:
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На [пути] к высотам его величия слабеют крылья воображения,
В стремлении восславить его оперяется талант.
Его кинжал стал разящим при Творении,
Не точильный камень правил его и не кузнец.
Когда небеса впервые совершили оборот над местом его (кинжала) явления,
Они обнаружили, что отсечены друг от друга день и ночь.
Если бы, избави Бог, его имя носило [племя] Иаджудж,
Рассечен был бы в сотне мест вал Искандара.
Я заносил в свиток череду описаний твоего боя'05,
Едва дошел до него (кинжала) — чернила на свитке обратились в кровь.

И Му'иззи сказал:
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Черпает силы в его суждениях небо, оттого и вознеслось ввысь,
Родственны его речам перлы, оттого и ценятся высоко.
Его мысль по правоте — словно проводник судьбы,
Его мощь по победоносности — словно посланец рока.
Когда зришь его, глаза торжествуют над языком,
Когда славишь его, язык получает преимущество перед глазами.
Воды морские в каждой капле затаили бы жемчужину,
Если бы его высокие помыслы пронеслись над морем.
Никогда осеннему ветру не нанести урона саду,
Если сад орошен дождем из тучи его щедростиЮб.

И он же сказал:
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Первым делом ощущает стремление служить ему
Сердце зародыша, чуть забьется в теле.
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Неудивительно, если от жажды служить ему и лицезреть его
Придет в волнение семя, поселившееся в покое [матки]107.

Азраки сказал:
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Вселенная зависит от его клинка,
Ведь акциденция непременно зависит от субстанции.
Ежели он обнажит свой индийский меч на западе,
Тотчас докатится волна крови до востока.
Тот, кто не видывал его стрелы,
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Не знаком с буйным вихрем, несущим в себе пламя.
О могущественный государь, твое рвение таково,
Что [даже неизменную] субстанцию причисляют к

неустойчивым
акциденциям.

От жара твоего копья еще не родившийся враг,
Словно ртуть, бежит из материнской утробы.
Тот, кто расстанется с жизнью от твоего копья,
Из страха перед твоим копьем не явится на Страшный суд.
Лишь только хатиб провозгласит с минбара твое имя,
Минбар обретает дар речи, дабы славить тебя.
У любого из тех, кого озаряет твое сияние.
Не родятся в кругу потомков дочери.
Ты таков, что лютый лев в день битвы
Венчает своей головой твое копье.
Барс, трепеща пред твоим копьем, выпрашивает
Для посредничества оперенье у голубки.
Ежели [вся] вода, [закалявшая] твой меч, придет в движение,
Семь морей пред нею — словно семь пересохших ручьевЮ8.
Ты обращаешь [даже] кинжал в одеянье жизни,
Если надписываешь на кинжале свое имя.
А если во имя твоего противника посадить розу,
На ней вырастет смертоносное копье и кинжал.
Хвала тебе не вмещается в мысль,
Ибо восхваление тебя [требует] полноты, а мысль — куцаяЮ9.

И Му*иззи говорит:
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О, [удовлетворение] твоих желаний — цель вращения небосвода,
О, твое довольство — цель движения светил.
Слепой узрит тень муравья в темную ночь,
Если свет твоего сердца упадет на очи слепца.
А ежели по твоей справедливости верх возьмет [на суде] охотничья дичь,
Лютый лев глянет на дичь дружелюбно.
Когда бы огня и воды коснулось твое [уменье достигать] согласия,
Они подошли бы друг другу, как вино и молоко'Ю.

И Анвари говорит:
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Если дуновение твоего милосердия заключит союз с ветром,
Оно наделит жизнью и даром речи гниющие кости.
Если [огненный] смерч твоего гнева обрушится на воду,
Чешуя карпа [от жара] выжжет клейма на порах кожиШ.
Еще Анвари говорит, воспевая коня:
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Благословен Аллахом тот ретивый (букв, бегущий как вода),
огневой [конь],
Что стременам твоим — земля, а в поводьях — воздух.
В пути, в странствиях по дорогам державы
Воздух ему — земля, море — ручей, а гора — степь.
Одолевающий просторы мира, такой, что подними его в путь сегодня —
Он доставит тебя в края, где уже настало завтра112.
Камал Исма'ил сказал:
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Скакун, который одним махом одолевает
Ристалище, если оно обнадежит его простором.
И Газайири говорит:
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Земная твердь научилась незыблемости у твоего благополучия,
Северный ветер научился стремительности у твоего коня.
А 'Унсури прибегает к преувеличению, описывая грацию и
изящество возлюбленной:
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Будь луна на небесах словно ее щечки —
Солнце стало бы лишь частицей лунного света.
Будь сахар на земле подобен ее устам —
Один ман сахара стоил бы ста кошелей золота.

Превосходная гипербола, превозносящая нежность тела воз
любленной, имеется у Захира:
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О, лик твой по прелести — зеркало души.
Хотелось бы мне, чтобы ступни твоих воображаемых ножек во время
утреннего винопития
Предстали перед моими очами, но от моих колючих ресниц,
Боюсь я, на воображаемых ножках останутся раны.

Другой [поэт] говорит:
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От ветра, [навеваемого] кончиками двух твоих благоуханных локонов,
Страдает самородная роза твоего [лица].
От того, что всякий в твоем квартале указывает на тебя пальцем,
Боюсь, останется след на твоем лицеИЗ.

Бу-л-Фарадж говорит, [используя] преувеличение, о справед
ливости:
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Детеныш льва рождается от матери, научившись
У твоей справедливости прятать когти в лапы.

И он же говорит, преувеличивая грозность:
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Мысль о твоем мече [еще] в семени отца
Нутро врага державы и веры рассекает надвое.

Му'иззи говорит:
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Ежели враг твой, подобно рыбе, поселится в воде
И если противник твой, как железная руда, найдет убежище в камне114>
Тот и в воде сгорит от ужаса пред тобой,
А этот и в камне распылится из-за противодействия тебе.

Йусуф 'Арузи употребляет преувеличение в поношении:
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О ходжа, я вовсе не собирался клеймить тебя,
Я всего лишь пробовал на тебе свой талант, —
Подобно тому, как меч сперва испытывают на собаке, —
Пусть послужит людям для различения хорошего и дурного.

А Лами'и говорит о скупости:
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Месяцу рамазану, хоть он святой и благословенный,
Отведено в каждом году не больше тридцати дней.
А у него в доме круглый год рамазан,
Домочадцам его не видать шавваля до самого дня Воскресения! 15.

И к примеру сказал еще один [поэт]:
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Ходжа благороден, наделен и богатством, и добром,
Богатством и добром, от которых никому нет проку.
Скупость его дошла до того, что он не оставляет
Грязи банщику и волос брадобрею.

Анвари превосходно сказал о низости нрава:
238

Свод правил персидской поэзии. Часть II

Анвари не осмеивает тебя, сохрани его Бог,
Не [только] он, ведь никто из поэтов не поносит тебя.
И не оттого, что ты благороден, а оттого, что твои пороки
Куда там высмеивать, их и не вообразить никому.
ИСТИ'АРАТ

(МЕТАФОРА) 116

Это один из видов переносного [выражения] (jU^e), a пере
носное противоположно истинному (cJLI>). Истинное [выраже
ние] состоит в том, что слово (lui) относят к тому значению,
117

к которому установитель языка11' приложил его в изначальном
установлении. К примеру, говорят: "Он взялся рукой за меч и
выставил ногу вперед", потому как слова "рука" и "нога" в изна
чальном установлении [языка] предназначили для значений этих
членов тела.
Переносное [выражение] состоит в том, что отказываются от
истинного и относят слово к некоему другому значению, которое
изначально установлено не для него, но которое, однако, по како
му-то основанию Gb-j) связано с истинным [значением] того слова.
Благодаря этой связи и можно понять, что хотел выразить гово
рящий таким соотнесением.
Например, говорят: àjljj L JJ ^jï^js ji j ü ^ J ^ i y " ^ LH"^-*
'У такого-то нет над тобой руки, и в дружбе к тебе он не обладает
ногой'. Это означает, что такой-то не превосходит тебя могущес
твом и богатством, а его дружба к тебе непрочна. В изначальном
[языковом] установлении "руку" не прилагали к значению "могу
щество" и "богатство", а "ногу" — к значению "прочность" и "по
стоянство", однако, поскольку между рукой и могуществом, ногой и
прочностью имеется некая взаимосвязь (c^j">U), при таком употреблении с помощью окружения (с^Гу <Ц>_уЬ) этих слов выяв
ляются значения могущества и прочности.
Существуют разные виды переносного выражения, а вид, ко
торый выделен под названием ucmu'apam (o^bc-J, букв, 'одал
живание'), состоит в том, что имя (~J) относят к какому-то
[значению], сходному с истинным значением данного имени по об
щему атрибуту (cJLc*)118. Например, храбреца именуют львом из-за
свойственной обоим отваги и неустрашимости, а тупоголовых не239
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вежд называют ослами по причине общей для тех и других глу
пости. Такой прием наряду с другими видами переносного выра
жения употребляется во всех языках и встречается в стихах и
прозе разных народов.
Те метафоры ( O I J L L L J ) , ЧТО имеют естественные и приятные
основания ( » J > J ) , a при употреблении [в речи] выходят близкими
и подобными основному значению, умножают сладость речи и блеск
слова, доказывают способность человека к красноречию и ясноречию и более красноречиво, чем истинные [имена], указывают на
искомое значение.
К примеру, говорят: "Падишах отвел руку злодеев от имущества
мусульман и преградил путь ноге нечестивцев к землям ислама".
Такое преувеличение119 представляется более значительным, чем
когда говорят: "Он оградил имущество мусульман от овладения
злодеями и воспрепятствовал упрочению нечестивцев в землях ис
лама".
К числу превосходных метафор относится сказанное 'Имади:
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При атаке ястреба его ярости
Белый сокол судьбы сделался голубком.

И он же говорит:
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Твой кокетливый взгляд — кишмиш с душой газели,
Локон твой — силок с телом лисицы.

Слово MJJ 'силок', однако же, здесь неуместно.
И Бу-л Фарадж сказал:

Дойная корова (Телец) жизни твоего недоброжелателя
Да будет барашком (Овном) на скатерти льва (Льва) небосвода.

И Анвари сказал:
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Поистине, твое [возвышенное] положение — показатель итога наличности,
А все те прочие — отрезки прочерка, [указывающего на] отсутствие.

У Камала Исма'ила Исфахани в Сауганд-наме, да и в других
[стихах], встречаются прекрасные метафоры (исти'арат) и изящ
ные двусмысленности (ихам). К примеру, он говорит:
240

Свод правил персидской поэзии. Часть ff

ji)

i j b » j ^ ^JM^>

Завистник положил на блюдо моего доброго имени те заморские плоды,
Ибо ветви моего разума не приносят плодов такого сорта.

И еще он говорит:
JüJ

4JLeJ

J\+A

jt

liSOü

JJL^SJ

ß\

*LI

y
ДЛА>

CJL$-O
j Паз

Если твое величие призовет [к себе] время,
Караван седьмицы дней разорвет поводья (т. е. нарушит свой ход и
ринется к тебе).

И еще он говорит:
J \JLJ» j i ,

iSyi

OiL*-w

jjj

il^j

Хумай знамени твоего величия летящему ястребу (звезде Альтаир)
Вложил в клюв свет благоденствия для прокорма.

Когда бы он смог сказать "зернышко благоденствия", [прием]
такабул (соположение)120 был бы выполнен лучше, а метафора
оказалась ближе.
Еще он сказал, и здесь наряду с превосходной метафорой со
держится также изящная двусмысленность (мхам):
j&ùj
Lrif. I

ijjï

j*

c-~u L j

f

j\
j

J
p Le s

iß

^Jj
\£j3jtMj

[Клянусь] оком воды, которое замутняется от сора и сухого листа,
Мечом горы, который ржавеет от влаги! 21,
Господством разума и [его] главенством над членами [тела],
Почитанием языка и красотой лица.

И еще сказал — здесь содержится прекрасное сопоставление
(му табака)122:

[Клянусь] сухостью сердцевины земли и водой мокрого подола [у запят
навшего доброе имя],
Холодом дыхания ветра и жаром изнанки огня.

И еще он сказал:
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jUvil

JÜLÜJ^

j*

ji

ij>

«ubjLj

[Клянусь] домом жара (топкой, т. е. небосводом), где поместились звезды,
Книгами плодов, которые разложили на верхушках деревья!23.

К неуместным метафорам относится сказанное Фаррухи:

Разве бывает гумно свободным от голодных птиц?
Мы — те голодные птицы, а ты — гумно.

Среди прочих видов переносного выражения имеются и такие,
что присущи в основном поэтическим описаниям и употребляются
по большей части в речи стихотворной124. Это беседы неодушев
ленных предметов и бессловесных тварей, к примеру, диспуты меча
и пера, свечи и светильника, розы и соловья, или голоса развалин,
покинутых стоянок, ветров, светил и прочего125. Так, Кафи Зафар Хамадани сказал:
с<««д LUD \jj L X J c^^rp" J ^ J^
с,

-^-л |

ûr^V

ùi^j

-4*

J^

Соловей в саду обратился к хмельному нарциссу,
Мол, нет ли у тебя известий о розе. Тот ответил: "Есть.
Роза подвязала к кусту изумрудные качели,
Вышла из шатра и уселась на качели".

Тамсил (приведение аналогии)126
[Прием] также принадлежит к метафорам (oljl*i*J), однако
это вид одалживания [слов] (^yjUiJ) путем аналогии (JUL*), a
именно: когда поэт желает намекнуть на некое значение, он при
водит слова, указывающие на другое значение, строя из него ана
логию искомому значению, и при помощи сей аналогии выражает
необходимое ему значение. Так, сказано:
Кому не годятся финики, годятся шипы,
Кому не годится минбар, годится виселица.

[Поэт] хотел сказать следующее: недруга, что от внимания и
ласки не обращается в друга и от приветливости и любезного об242
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ращения не умаляет привычной враждебности, не вылечить иначе
чем удалением, и нет пути избавиться от него, кроме насилия и
укрощения. Он выразил эти значения двумя аналогиями, а вот то
же значение у другого [поэта]:
Там, где тебе следует отдать приказ о прижигании,
Если ты прибегнешь к целебной мази, пользы не будет.

Азраки, к примеру, сказал:
JÜI

ij&ùjbb

ji

jb

j*w( Я-Jj

J

àjAJ

t}\y*-> j l j j JU-15" jb^j^Jw ^ j j <ixJ j
Изумруд и трава молодая схожи по цвету,
Но одним наполняют шкатулки, а другим набивают тюфяки127.

Желая рассказать о разнице между двумя высокопоставлен
ными лицами или двумя братьями, один из которых отмечен не
которыми душевными совершенствами, а другой лишен чести быть
ими украшенным, он выразил ее через аналогию с изумрудом и
травой, с ценностью одного и дешевизной другого.
Ирдаф (следование)128
Этот прием — из числа кинайат (оLUT 'намеков'), а кинайат состоит в том, что говорящий, желая высказать некое зна
чение, приводит другое значение, из числа подчиненных и сопут
ствующих первому, и при его посредстве намекает на оное зна
чение. Этот прием широко распространен во всех языках и имеет
хождение как среди высокородных, так и среди простого наро
да129. Например, простолюдины говорят: "Ворота в доме такого-то
завсегда нараспашку, а котел у него не сходит с очага". Это оз
начает, что у него бывает множество народу и он принимает уйму
гостей, ибо распахнутая дверь относится к [значениям], сопутст
вующим множеству передвижений и столкновений людей, а котел,
постоянно стоящий на тагане, из числа [значений], сопутствующих
обильному принятию пищи.
К примеру, поэт сказал о лекаре — губителе больных:
■Ч/^ЛУ ОУ* У yJS^S
b\j»* \SA^
•4/S*LJ*

J

О-** jl

^+"JS. ^J

У

У. 3 <tij£ Lf**

J ^
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Те, кого не обращает в бегство ни меч, ни стрела,
От ужаса, внушаемого твоей [целебной] похлебкой, истекают кровью.
В какую бы деревню или город ты ни прибыл, добровольно
Больные [тут же] или умирают, или выздоравливают.

Другой поэт сказал о высоте достоинства восхваляемого лица:
J>\

v^Liï

j^j

jL

^JJ

^ ß

L/

^J>

J±y> £ J ' ji - 4 * У i-à ^

Солнце подставляет под ноги престол, ежели
Оно собирается, достигнув зенита, облобьиать стопу твоего достоинства.

А Захир говорит:

Девять небесных престолов подставляет под ноги мысль,
Чтобы облобызать стремя Кызыл-Арслана130.

Табйин ва тафсир
(объяснение и толкование)131
[Прием] заключается в следующем: поэт коротко называет
ряд атрибутов, а вслед за тем в другом бейте или мисра' приводит
их объяснения и дает им толкования. Например, 'Унсури сказал:
jljTSL ^ J I \J »Li jLiL ^ L ^ j l $ > U
Alwi \j>

J> Jü

«j I

C*i J J

Jj i,7.t.I,..'

«j I

Связьшает или раскрывает, отнимает или дарует —
Да будет то царским уделом, покуда стоит мир.
Отнимает — земли, дарует — богатства,
Связывает — ноги врага, раскрывает (завоевывает) — крепости132.

Му'иззи также сказал и дал толкование:

На поле брани он отнимает, а на пиру дарует:
Царство — конной атакой и [целый] мир — по [первой] просьбе.

Азраки сказал и привел объяснение:
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_jj

4.".<.>.>>

^

ff

Ü

o ^
j 0 jli«» j <Sy?
U
^
k-iS' tfj 1 У iy>
OJL*?

j Ji

j t f j *3лл^

На поле боя от твоего грозного вида лишается
Копье — остроты, лук — тетивы, стрела — оперенья.
А при твоей щедрости к ладони твоей устремляется
Бирюза из копей, жемчужина из раковины, рубин - из камня^ЗЗ.

Му'иззи сказал и дал толкование:
JJ*

У

j'^i* j

f^iy

J

^-^

СУ-J^

В то время, когда я пребывал вдали от твоего лика,
Я лютне, жаркому и вину был под пару.
Мои слезы походили на рубиновое вино в золотом кубке,
Стоны — на пронзительный голос лютни, а сердце в огне — на жаркое!34.

И он же сказал и привел объяснение:
C-,ut.J> jbj$
JjLo

y^>

j'"4 3 T J '

jL^>

(^ ,,<iï

'У

j[Jul>u»

ruh

jl>4>

Есть у твоих недругов от четырех стихий
Четыре свойства, постоянно присущие четырем вещам.
От огня — жжение тела (страдание), от ветра — холод дыхания
(отчаяние),
От воды — влажность глаз (слезы), от земли — сухость рта (неисполни
мость желаний).

А один любитель изощряться (мутакаллиф)

LS? У
L A ^ £■** J*J
^
jOjl
^
t^L
j

(

сказал так:

> ^^> j *
pj£
ÔJ^J

Внесу и налью, о чудо Рея,
Тебя — в дом и в кубок пред тобой — вино.
Сниму, а вслед затем сотру
Сафьяновые сапожки — с твоих ног, испарину — с мочек ушей.
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Таксим (подразделение на части)135
Этот [прием] заключается вот в чем: поэт высказывает некое
значение, а [затем] объясняет его в подробностях136, не пренебре
гая ни одной из составляющих его частей. К примеру, сказано:
ijife

^MIÜ j ' ^

1

Очм5

j u j>

j C * w J i L £ j J û ' Д"i>

Каждое из его состояний — во имя Творца,
Все они одно краше другого.
Во сне он поклоняется Всевышнему, а вновь
Пробудившись, он вещает о премудростях.
Стоя, он непрестанно молится,
Сидя, поминает Вечного Праведного Судию.
Когда говорит, то непременно — доброе слово,
Молчит — пребьюает в дивных помыслах.
Нужду переносит с благодарностью,
Милостыню раздает — [словно] второй Хатим137.
При жизни он указывает путь людям,
Почивши, станет поддержкой вождю рода человеческого (Мухаммаду).

А другой [поэт] сказал:
C'wJ^W'

Oj«aX
>■"< IIÜLM/

|Ч|"«Д>

*--W

C««iif>T о
nJü

jl

<Uw

J

^.«.«il

j

> "««I II

nJj

'i"-irf'"

I

JÜLAJ
^£1

I J

Срок человеческой жизни — шестьдесят лет.
Половина приходится на ночь, а ночью позволено спать.
Остается тридцать, но из этих тридцати пятнадцать также
Идут в счет детства и порога зрелости (ранней юности).
Остается пятнадцать, из этих пятнадцати десять —
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Бремя [тягот] мирских, детей и супружества.
Остается пять, и эти пять — твоя жизнь,
У тебя, о живущий шесть десятилетий, пять лет.
Раз такова жизнь, отныне тебе самому
Нелепо привязываться сердцем к этому миру.

И например, еще один сказал:
л)* ^

о' Cr^j J, J°J^- J o ^ j

ЛГ* {Л" J СГ"Л* {J* J С**ЛЗ ^ ^
Ланиты, лик и кудри кумира, уносящего сердца,
Одно — розы, другое — лилия, а третье — амбра!38.

Таусим (отпечаток)139
Этот [прием] состоит в том, что [поэт] основывает рифму на
харфе, с которым сочетается имя восхваляемого лица или то, к че
му адресуется поэт. Например, Анвари сказал:

■ Зч,»иГ

j 1

ft

.L..I.KJ

<Ь**Л ùiJrij^iLr

■ «S 1 » III I

ОЛ$'

o^.O^i

Эй ты, от спеси задравший до неба голову,
Что пошла кругом, как звезды в небесах!
Из мухи вырастающий в орла,
От рыбы, [на которой стоит земля], тянущийся к звезде Арктур.
Ну, довольно уже, большего не достигает,
Огради нас Бог от дивов, и ангел.

И так до строки:

Ты нынче благородный господин, что же ты не поучишься тому,
Как ведут себя благородные господа, у Шихаба Заки.

Он основал [рифму] стихов на [харфах] каф и йа, поскольку
намеревался употребить в рифме имя Шихаба Заки.
Шараф ад-Дин Шафарва сказал:
piIk« rj>

j>

j

*£l>
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О щедрый, как море, отважный, как лев,
Правящий, как судьба, властвующий, как небо.

И так до строки:
ptaj »-iljJ? JL£J»

^

Если я до сих пор не простился — у меня есть оправдание,
Не установлен для мекканцев [обычай] прощального обхода [Каабы]!

Поэт выбрал харф 'айн опорой рифмы, поскольку хотел из
виниться за отсрочку прощания (ptaj) со своим господином.
Этот прием зовется таусим (отпечаток) по той причине,
что поэт оставляет на рифме отпечаток того, что является целью
его [произведения], a *^j означает "клеймить" и "ставить
метку".
Тасхнм (соучастие)140
[Прием] заключается в следующем: поэт строит стихи таким
образом, что одна их часть указывает на то, какой будет другая, и
когда человек, искушенный в поэзии, слышит одно мисра', он уже
знает, что может за ним последовать. Например, поэт сказал:
i»'j>

SjJ

nj\

C-*buj*\j>

Âj

Г^"

<^-<»ib nj\

>."■<.■■«.>L* JÙ

Мой кумир дозволил кровь [слез] влюбленного,
А встречу сделал навсегда запретной.
Не дозволено то, что он дозволил,
Не запретно то, что он сделал запретным.

Стоит поэту услышать: "Не дозволено то, что он дозволил",
как он, без сомнения, догадается, что завершение будет такое: "Не
запретно то, что он сделал запретным".
Сюда же относятся и те [стихи], которые указывают на рифму.
Например, 'Имади сказал:
,J^L

.US'

I,

В тоске по любимой необходимы [новые] силы,
Или мне нужно положить предел тоске.
В том саду, где я наслаждаюсь жизнью,
Нет надежды на розу, нужно [вкушать] шипы.
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Этот прием назвали тасхим (соучастие) на том основании,
что поэт берет другого в соучастники и напарники, частично раз
деляя с ним знание о том, что он сочинит.
Иститрад (притворное нацеливание)141
[Прием] заключается вот в чем: поэт слагает описание, [по
священное] чему-то одному, а когда подходит к концу, присовокуп
ляет то, что на самом деле является целью данных стихов, и ка
ким-то образом дает это понять. Например, 'Имади сказал так:
Сколько еще словесных уверток,
Доколе дерзкие речи?

И так до [строк]:
^jU

ç J ! JxJ *-J ^^LÄJ

c^Slji

^^-i ^ j u

jj£\

Само обещание бывает таким лживым,
Само кокетство бывает таким долгим.
Но в этот раз [в них] изобилует сладость,
То есть это рубиновые уста Алпа Гази.

А Мунджик Тирмизи сказал так:
ЛУ.

СУ У?"

СУ J £~*lj>

Çj*»

bjfjf

Третьего дня мой юный [друг] попросил у меня красной серы.
Не отыщи я ее, нынче был бы у меня бледный вид.
Я подумал: "Хорошо еще, что ему понадобилась красная сера,
А каково пришлось бы мне, пожелай он господского хлеба?"142.

Тафри' (ответвление)143
[Прием] заключается вот в чем: поэт начинает описание в фор
ме отрицания и говорит: "Не является такая-то вещь, которая та
кова-то и такова-то, и не является другая вещь, которая вот какова
и вот какова, лучше такой-то или больше такой-то". Этот прием
весьма часто встречается в арабских стихах, а в персидских форму
отрицания пускают в дело при сравнении с предпочтением.
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Например, сказали так:
£>* ■»J*»' ji

J -Чг- 1 ji

l^^fl

Jj-i*

çb

(_/ kj*

^£L>

^»Jj

j~«

jl

Когда морская синь волнуется и вздымается волнами,
Так что люди цепенеют, страшась утонуть,
Она одаряет не столь щедро, как господин, когда он в веселии,
Сей вазир, владыка Востока, венец эмиров.

В персидских стихах этот прием не получил большого рас
пространения.
Талмих (намек-озарение)144
Состоит в том, что немногие слова CkLâJ!) указывают на
многие значения. Ламх (п*1) — это вспышка молнии, а ламха
(дмж!) — это один взгляд, и ежели поэт делает так, что немно
гие слова передают у него многие значения, это называют талмих.
Среди красноречивых сей прием ценится выше, чем итнаб^5. Суть
красноречия (Csê^L) в том, что [поэт] изъясняет то, что у него на
уме, немногими словами, но без малейшего ущемления для полно
ты значения, и там, где требуется удлинение Ф yï речи, не пре
вышает необходимости и не достигает нудности.
Критики [поэзии] говорят: "Красноречие — это красивое OiSLj)
слово со здоровьем ( c s w ) значения, а ясноречие (Co-Lai) — это
очищенность речи от затруднения".
Красноречие проявляется в трех видах речи: иджаз (jUul,
букв, "краткость"), мусават (oljLw», букв, "равномерность") и
бает (LL-J, букв, "расширение")146.
Иджаз (краткий вид [красноречия])
Он состоит в том, что слов мало, а значение у них велико.
К примеру, Санан сказал:
jäS

Lu J

J J t^l j-l*w \J

О

<_$" ' ■ ■ ■

j*,

(_T

«~

О сердце, возноси ты хвалы хоть до самого дня Воскресения —
Ты все сказало, если сказало: "Мустафа"147.

Другой пример — Анвари сказал:
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Обошлось тут без тебя — а не то у пчелы
[Даже] ради нектара не оказалось бы жала148.

И еще он сказал:
i>»i ^d' о[ g?' {*J

*> <У>

Что я сделал? То, что что свойственно мне, [несовершенному].
А ты сделай то, что свойственно тебе, вот и все!149

Мусават (равномерный вид [красноречия])
Это вид, в котором слово (lüJ) и значение уравнены. Напри
мер, поэт сказал:
JI^M/

(_A^ bji^i ^i' У ^La£

LS**

Просьба всегда направлялась к подарку, теперь же
Подарок твой выступает навстречу просьбе.

Бает (расширенный вид
[красноречия])
Суть его состоит в том, что [поэт] излагает значение много
словно и подкрепляет его несколькими обоснованиями. Так, на
пример, если слово обладает совмещенными значениями, он объяс
няет, какое из них имеется в виду, а если требуется толкование, он
прибегает к удлинению речи, устраняя неясность.
Метафоры (исти'арат) и сравнения (ташбихат) целиком от
носятся к краткому [виду речи], а углубление (игал), пополнение
(такмил), толкование (тафсир), подразделение на части (таксим),
притворное нацеливание (иститрад), ответвление (тафри') и про
чие подобные приемы, которые используют для более пространно
го изъяснения или устранения сомнения, принадлежат расширен
ному [виду] речи. Как уже было сказано, в речи краткой (иджаз)
и равномерной (мусават) надлежит [поэту] остерегаться повреж
дения значения, а в речи расширенной ему к тому же необходимо
избегать бессмысленного многословия и неоправданного употреб
ления слов, что показано на примерах к [приемам] игал, такмил,
табйин и прочих.
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Вот иллюстрация пространной речи, заслуживающей порица
ния:
*Я? ôU> J* L / У -» СУ fil*3 -> СУ
oiß J jk J? J Cf* j * Mi \J> J Cr*
Я и ты суть такие я и ты, что в мире нет
У меня и у тебя [равного] по доблести близкого и друга, кроме тебя и
меня.

И'тираз (прерывание)150
Суть его состоит в том, что поэт вставляет внутрь бейта для
довершения стихов слова, в которых значение бейта не нуждается.
Они зовутся хашв (j ■*■- 'начинка, вставка'), что означает "напол
нение" ((jijLil). Вставка бывает трех видов: изящная («_JL*),
средняя (L-J^i») и безобразная (*--$)•
Изящная вставка
Она такова, что приумножает сладость стиха и придает ему
дополнительный блеск, хотя по значению стих в ней и не нужда
ется. Например, Рашид сказал:

От тягот этой безжалостной судьбы,
Вдали от тебя, мне таково, каково да не будет врагу'Л51

Слова "вдали от тебя" — это изящная вставка. И еще он ска
зал:
lib

»Jü^ ^

CJLJ

0*ifL>

Мысли о твоем мече — да будет он разящим —
Стали лагерем в душах врагов.

Было бы лучше, если бы он смог сказать "стали лагерем
в мозгах врагов", ибо место мысли — мозг.
Средняя вставка
К примеру, поэт сказал:
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Если ты разрушишь мою [жизнь] понапрасну,
Какие плоды, о друг, пожнешь ты от жизни своей?

Слова "о друг!" — это средняя вставка, ибо она, хоть и не
имеет отношения к сладости и блеску стиха, не ущемляет никоим
образом его слог и смысл.
Безобразная вставка
Например, сказано:
С«м/1

»j-uJ р I Jtsi? J ft—*> «b»J l ^ j j

*JJ JjU» C*Jw* jSu

flj)

t_g*

jS

Если я не являюсь служить тебе, у меня есть причина —
Это оттого, что у меня глазное воспаление глаз и головная боль головы152.

Упоминание о голове и глазах при словах plju*? 'головная
боль' и jj»j 'воспаление глаз' безобразно и во всех отношениях
излишне, поскольку не бывает воспаления глаз без глаз и головной
боли без головы.
Илтифат (поворот)
Его суть состоит в том, что поэт, завершив нужное ему зна
чение, в конце бейта затрагивает другое значение, хотя и со
вершенно самостоятельное, но имеющее при этом некое отношение
к первому153.
Например, Мунджик Тирмизи сказал:
JL*

^jäj>

Д.7.1|11>

JJ (J>IJ->

J~-> _Х^> ' j ^

« i ^ J j L Ü J l j i j i j~a <j\

Мое сердце (букв, 'печень') ранено стрелой разлуки с тобой,
О терпение, ты добрая кольчуга против разлуки с кумирами.

А другой поэт сказал:

О если бы мне благополучно спастись от тебя!
О горе мне! Разве могу я спастись?154

Еще один поэт155 сказал:

<j»*J ^k^ У J'y J1 <J à У
p\bX>j у ^

j* j ^
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Всякий раз, когда я думал о расставанье с тобой,
Душа и сердце мои терзались страхом разлуки.
Ты нынче далеко от меня, а я без тебя — живой,
Ох и стоек человек перед превратностями судьбы.

Тадарук (исправление)156
Состоит в том, что [поэт] наделяет одно из значений полным
отрицанием или прямым утверждением, после чего на каком-либо
основании исправляет его и выдвигает некое условие, мол, данный
атрибут при данном условии может быть изменен.
Например, один поэт сказал:
jjj.

"V'~e (*>*У Ц «

J.JT.UQ

C*jb J»U \jA jA < у J у J\

^Jj

Разве я могу смешать кости [судьбы], выпавшие врагу?
Могу, если ты воистину даруешь мне поддержку.

А другой сказал так:

О, горе! Сгубила меня тоска по тебе.
Разве что свидание с тобой избавит меня от тоски.

Близок к этому по смыслу и такой прием, когда поэт при
восхвалении употребляет один из харфов исключения157. Люди
думают, что он станет порицать, а он тем временем превозносит
следующий атрибут. Это называется ТА'КИД АЛ-МАДХ БИ-МА
ЙУШБИХУ-3-ЗАММ (подкрепление восхваления подобием поноше
ния)158.
Например, поэт сказал:
j\jS\

X*J

jLê-ii

y

<$y^>

e**

Кичатся твоим величием друзья, однако
Враги признают, что тебе нет равных159.

Другой [поэт] сказал так:
iyyi

(j5J

«Лы/ {у\у^-

С- J Jx

À.ut a

у

^у> c i S *

-W

Твое занятие — справедливость, но щедростью
Твоя рука притесняет сокровища10^.
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А еще один сказал:
C w J j <JX»l£ j

JuL ly\j

y>y

"-^ji

Локоны [у нее] изогнуты, но стан и осанка — прямые.
Тело в здравии, но глаза томные (букв. 'больные')161.

Сочиняют и "подкрепление поношения" (»S х£\3), например,
поэт сказал так:

Хлебом они угощают не пшеничным и речь их груба, однако,
Одаряя, они угрюмы, и не верны обещаниям.

Такабул (соположение)162
[Прием] заключается в том, что поэт употребляет в стихе
имена взаимосвязанных и соположенных вещей. Например, Бу-лФарадж сказал:

Согни алчность по ширине спины,
Уравняй корысть с возможностями живота.

А Натанзи сказал так:
JOJ ^Ai

j ^ bjtj*

c*ß ь>1>й^ * ^

Шах, грозностью Сатурн, [охраняемый] звездой Юпитера, Марс в бою,
Челом — солнце, судьбой — Меркурий, натурой — Венера, приметами —
Луна.

Бу-л-Фарадж сказал:

Мир и война с тобой стали радостью и горем,
Соперник твой и гнев твой стали перепелкой и соколом.

Захир сказал:
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Этим сладким устам не подходят горькие речи,
Приукрась свой слог, ведь насколько прекрасней твой почерк (или: пушок
[на лице]).

В данных бейтах прием соположения образуют "спина" и
"живот", "согни" и "уравняй", "соперник" и "гнев", "грозность" и
"бой", "звезда [по гороскопу] (^1>1)" и "судьба (^-J)", "чело" и
"натура", "слог" и "почерк". Слова "мир" и "война", "радость" и
"горе", "горький" и "сладкий" относятся к приему "сопоставление"
(мутабака), а "перепелка" и "сокол", "Сатурн" и "Марс" принадле
жат к приему, близкому по смыслу (ма'на) вышеупомянутым, ко
торый именуется:
Мура'ат ан-назир
(соблюдение соответствия) 163
Например, Бу-л-Ма'али Рази сказал так:

Нарциссы твоих очей мечут мускусные стрелы,
И потому тюльпан твоего лица сплел кольчугу из амбры164.

И Рашид сказал:

p^J

У

А*

jjf

J>

ох*
У

ÜJ>
(bt

jb

Когда фундук любви к тебе заткнул мне рот,
Бремя тоски по тебе, как грецкий орех, раскололо мне спину.
Каждая стрела, пущенная твоими схожими с миндалем очами,
Засела в моем израненном сердце как ядро в фисташке165.

Здесь "мускус" и "амбра" соответствуют (назир) друг другу, а
также "нарцисс", "тюльпан", "стрела" и "кольчуга" соответствуют
друг другу, и "фундук", "грецкий орех", "миндаль" и "фисташка"
соответствуют друг другу. А "язык", "спина", "очи" и "сердце" от
носятся к "соположению" (такабул).
Близок по смыслу к упомянутым 166 также прием "вопрос и
ответ" 167 . Например, Му'иззи говорит:
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j - * ^ j У J 5 - ^ *jlji*

<_s^ ^

^УТ

Послал я весть той красавице из Кашмира,
Мол, зачем [держишь] мое сердце пленником в цепях своих локонов?
Она ответила: "Твое сердце помешалось от любви,
Ничто не усмиряет помешанного, кроме цепей"168.

И еще он говорит:
j L f > ji

3b \ß *-*yt »Le ^J> LAS'

v-Af ^ ÔJ^*' .y t^Jj \jj
j L w J »U i > i P->J^ ': *'".'

?à£
'^^

Я сказал: "Подари мне три поцелуя, о луна, похищающая сердца!"
Она сказала: "Кому же в [этом] мире луна дарила поцелуи?"
Я сказал: "Сияние твоего чела ярче по ночам".
Она сказала: "По ночам сияет небесная луна"169.

И'нат (усложнение)170
[Прием] состоит в том, что поэт делает обязательным (*I^J!)
[употребление] какого-то харфа или же слова, хотя это вовсе не
обязательно, и повторяет это в каждом бейте или мисра'. Поэты
'Аджама называют сей прием "обязательностью того, что не обя
зательно" GjLV L» fjjJ), а слово и'нат (оLei) означает при
внесение в дело некой сложности. К примеру, Сайфи Нишапури
в этой касыде сделал обязательным [употребление] в каждом мисра'
[слов] "камень"teSL«/)и "серебро" (*-j—):
jljic

Crt*-?" ° ^

JLa> <y£*ï~> j i j
£~J
j'-bL

j

^ OJ> JJ j+A JA J i j i

j&j

JA Ja jjj\

dS^M j

^ w (j-*ÄJ

УУ*

jUS" j l (j£j>

j » * ^ ti&i«/ j l --wf _,> j l

jlij+A

j^**-*

j L ^

9 - 2230

^A

<^' J A *£&*- JS>J ,j\

U ^

« 5 w yy**

j

Ja at^i— i^' i>* ^
( _ ^ L ? _^J и ,|>Д1.1
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Cr* с**-**" (ji J с»^-' <_j* ß**-* Cr

ffJ

О красавица с каменным сердцем, о куколка с серебряными щечками,
В сердце моем любовь к тебе — как серебро в каменной крепости [руды].
Ты — каменносердая подруга и сребротелая красавица, и любовь к тебе
Прочно врезалась мне в сердце, как рисунок — в серебро или в камень.
Я, как камень, тверд в верности, а ты двулична, как серебряная [монета],
Потому ты, как серебро из камня, внезапно выскользнула из моих объятий.
В то время как я, о каменносердая, сребротелая, неласковая,
Чист перед тобой, как серебро, и стоек, как камень.
Ты то трешь меня, как золото, о камень и ищешь след серебра,
То ударяешь камнем, испытывая меня на пробу, как золотые и серебряные
[монеты].
Смилуйся, не гляди на мою некаменность (недостойность) и бессеребренность (безденежье),
Ведь камень (достоинство) имеет тот, кто богат серебром и золотом.

У Эмира Махмуда Камара имеется дубайти в том же роде, где
он сделал обязательным [употребление] в каждом мисра' [слов]
"камень", "золото" и "серебро".

С тех пор как каменносердая прелестница пожелала от меня злата-серебра,
Я добываю из камня золото и серебро то тут, то там.
С теми, у кого каменные сердца, подобает жить при злате-серебре,
Наша некаменность (недостойность) оттого, что у нас нет ни золота, ни
серебра.

Другой пример — Фахр ад-Дин Мубаракшах Гури сказал,
сделав обязательным [употребление] в каждом бейте [слов] "солнце"
и "пылинка":
£**UJÏJMS

^.^~"

<JJJ V * ^ '
С^М^ЛЯЛ

Я У
ijij'b

«—'Lisi C J L l > j
C^JJ>

'jJ*^-

L7 _н

^-Â*j

«—'Lisi

J'J ^.^

^J

f»

JJ

{£^*/*

j>

Lfb

TJ J Ji

^jl

C*M/»ji

j i x> J j <j->~*-> \j>j

CJLLr.

^Jj-ti
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JL*> i^Lzil

À ZMIJI

JU4

ijl

» jl
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Покуда локоны твои укрывают солнце [лика],
В огне это сердце, ставшее пылинкой от любви к тебе.
В твоих кудрях, осеняющих солнце лица,
Сердца [запутываются], как пылинки (зернышки) ароматного шафрана.
Это сердце — пылинка, а твой лучезарный лик — солнце,
Разве под стать этакому сердцу любовь к такому лику.
Это сердце-пылинка потянулось к мечам [лучей] солнца.
Что ж, мое сердце благодаря любви к тебе стало отважным.
Я подивился, как твой образ, подобный солнцу,
Отображается в таком сердце, подобном пылинке?
Пред солнцем твоей красоты несметно
Войско из смятенных сердец, уподобившихся пылинкам!?!.

И так он продолжал до конца касыды. А Рашид, к примеру,
сказал, сделав обязательной двойную рифму:

j->

üU>

J * •■*•* У

yi

jljiv^Lrf? у

wr*^ j l ^ * ^
*—»jJL
jÀb
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^•■^ ^
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j
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ü
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V^J**
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О, распространилась в мире молва о твоих добродетелях,
Небо признало твое превосходство в искусстве управления.
Ты — победоносный владыка, ты — на царственном троне,
Не бывало доселе счастливца, подобного тебе.
Умом ты старец, а счастьем — юноша, нашли
Под сенью твоего величия себе убежище и стар, и млад.
Вселенная восславила тебя, а небо
Препоясалось на служение тебе.
Слава шествует в свите твоего владычества,
Победа сопутствует коню твоего счастья!"^.

И так — до конца касыды.
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Тансик-и сифат (нанизывание атрибутов)173
[Прием] состоит в том, что поэт помещает одно за другим
несколько хвалебных определений (UL*?J) И выделяет у одной вещи
несколько разных атрибутов. Например, Мас*уд Са'д сказал:
Ты шах, покоряющий мир, лев, повергающий врагов,
Богатырь, строящий войско к бою, всадник, ведущий войско174.

'Унсури сказал:

Шах вселенной, царь, ведущий войска, разбивающий армии,
Шах, тень Бога, дарующий страны, захватывающий весь мир175.

Другой [поэт] сказал176:
fj> з u*j> з SÏ-* з »j^ 3 *^»Ь'

Сей светоч мира явился приветствовать меня,
Нарядный, юный, веселый, красивый и цветущий.
Вокруг розы [лица] развеваются благодатно из мускуса
Завитки, узелки, колечки, цепочки, изгибы [кудрей].

И как сказал 'Абд ал-Васи' Джабали:
jJi

j ^ i ^ 3 j l & jjïj-***-* У ОЗ^ *J^ *^

ji Oi-r-^ 3 <J3J *№ 3 p-~> L T O 3 <Jj* *""■*■*.'
Есть ли у кого возлюбленная, подобная тебе, прелестная, ловкая и
пленительная,
Фиалковокудрая, нарциссоокая, тюльпаноликая и розовогрудая.

К этому же разряду относится и близкий по смыслу прием под
названием:
Сийакат ал-а'дад (перечисление)
Он состоит в том, что поэт перечисляет несколько вещей
в виде отдельных имен, а затем разом или по очереди описывает
их177. Например, Зинати сказал:
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JIJÜL*

JüL

jj!

T\J

J

A—/

J

Конь, снаряжение и меч благодаря ему обретают цену,
Трон, войско и венец в нем обретают силу!78.

И Адиб Сабир сказал:

Ланиты, очи и кудри сей пленительницы мне явили
Первые — розовый сердолик, вторые — нарциссы, а третьи — амбру.
Ее сердолики, нарциссы и амбра похитили у меня
Первые — жизнь, вторые — силу, а третья — тело.
Жизнь, сила и тело, эти три основы, у меня
Первая — жалка, вторая — слаба, а третья — тщедушна.
Жалкой, слабой и тщедушной становятся под бременем любви
Одно — судьба, второе — [счастливая] звезда, а третье — [человеческая]
природа.

Тут и "перечисление", и "повторение" (такрир), и "подразде
ление на части" (таксим).
И к примеру Лулуи сказал:

CMj>

A.Z. 4J*J

J*>

4*«/

j\

ljJ»

'j+>

è*ul

Три вещи у тебя беспрестанно страдают от трех вещей:
Лицо — от пушка, пушок — от кудрей, а кудри — от завитков.
Три вещи у меня всегда терпят ущерб от трех вещей:
Душа — от сердца, сердце — от глаз, а глаза — от слез.

Тут и "перечисление", и "разъяснение и толкование" (табйин ва
тафсир).
А также Кивами Ганджайи сказал:
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C*j

tA^

£>_y" '■Ц^' J

^"j

J

-^,P

J*
Отражая [сияние] ее лика, уст и ланит, светят
Первая — [звезда] Сухайль, вторая — Венера,
Сухайль, Венера и Близнецы поверглись от ее
Первая — в уныние, вторая — в изумление, а
В уныние, изумление и смущение повергаются
Первая — пери, вторая — красавица, а третья

ясно
а третьи — Близнецы.
сияния
третьи — в смущение.
пред твоим ликом
— гурия.

Тасмнт (нанизывание бусин)
Этот [прием] состоит в том, что бейты касыды строят из пяти
мисра' на одну рифму, а шестую мисра' приводят с отличной от нее
рифмой, которая и является опорной рифмой стихотворения179.
Например, Манучихри сказал:

jljiS" ÀJ

JÜL»

J ^ <ü p-b j

( ^*>

jjo^

Подымайтесь, несите меха, ведь пора осенняя.
Со стороны Хорезма пахнуло холодным ветром.
Взгляни на раскрашенные листья на плетях виноградной лозы!
Каждый — словно рубаха красильщика.
Землевладелец в изумленье прикусил палец,
Ведь не осталось на лугу и в саду ни цветка, ни цветника.

А Лами'и Гургани сказал так:
tflr", ^

i)j> J ^ I ^j~*> u J

Во дворце — селезень, словно музыкант, игрок на флейте,
Взявший в рот зурну обратным концом.
По божьему соизволению следы его лапок — словно
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Листья чинара на земле, когда он переступает лапками.
Он наряжен в узорчатый кафтан, а под кафтаном
Лазоревая рубашка с воротничком из зеленого шелка.

Случается, что число мисра' увеличивают. Например, [поэт]
сказал180:
JjLo
r Uu

О

»iL

\jA

j j j â &\2 J

£—«•? Jji

JjuJI

^jîL*

г 1мЛ

^

I*-»i ,»4é ^1 J_^>»

LI

j ~
jjjä

О, виночерпий, постоянно подноси мне вина,
С жасминовым ароматом, тюльпанового цвета, чтобы я в этой юдоли
Вкусил немного удовольствия, ибо ни простому, ни знатному
На этой стоянке, о юноша, не дано надежды задержаться.

Ежели сей мусаммат в соответствии с рифмами считать на
писанным четырехстопным музари', то он состоит из восьми мисра'.
А если считать его восьмистопным с садж' посередине, то будет
только четыре мисра'^1.
Сказанное Му'иззи:
ù* J^i jk* У. Я". {£** J>* j ^ j l — ^1
^•â j J}U>I j gj j ^ ^ j l j jL>j *i&» L"

О караванщик, остановись лишь в краю моей подруги,
Чтобы оплакал я и стоянку, и остатки жилья, и следы становища.
Стоянку я залью кровью сердца, остатки жилья обращу в Джайхун,
Покинутую землю обагрю [кровавой] влагой своих глаз,

— называют мусаджжа', а мусаммат бывает только такой, как мы
рассказали. Слово тасмит (L^...i\ обозначает низание бус, и сти
хи эти именуются мусаммат по той причине, что несколько бей
тов надевают на нить одной рифмы.
Тауших (опоясывание)182
[Прием] состоит в том, что стихотворение включает несколько
отрезков, различных по метру, так что целиком оно образует одну
касыду, а если прочтешь каждый отрезок отдельно, выявится другая
касыда с иным метром. Например, Рашиди Самарканди сказал:
Mi

JS

j * ' J 1 ** * j > j â y

*b ^

^

4>u \sM> y) у *-**' ^ Ь 3^>
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J ^ ^
jl&

С>*^

j'y'

*■& J>
iJLl^

4^Ц>

J:"1'7.'

J

l-sO

c

-^

ZZhZÏ

_^l_^*</i

j

J

*& JÏ

**-*

:

j4r> L M SJ£ У jy

jb

üb

>*

jl^ij^fj^b

*M

J J
j

1ÄJJ^J>

->■"- J * j '

uAt^
J

£?*

j *

i^^>

J*

J /
У

с*'

J*>lXr*

vi

iii-^c-

'*Jd J

j

»U.w.^j

j L-nisjjj ! .£■ Lue

sSJJj^i J C^j^i

264

j

cJjj

Свод правил персидской поэзии. Часть II

У^

J*V

"*

У^г1

СУ* ~ ü L ^

fb

У У. ^ * г У <j~£ J J>^. J* J» ôdJ* У
j L i AJU> ji
iJuj .Li _>J »b j»yr*^

JÜC^^I

•4?4L/U~^"

j

jL>

1»"^—^

-> <JJ

»U>_J*JLSJ^

jlic

Jul

_jJ

fj>

Ü^AMJ

-> c£

»LSNJL^J

>■"

A

^JUSU

L»

-Li j j _ ^ d>Jl j L * > j b
jL

л**

JüiL

_>J

jjuii

ijj

и

jVl£—

Ju
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Касыда целиком написана метром рамал, а если прочтешь
отдельно то, что написано красным (здесь — надчеркнуто) в первой
доле, получается следующее дубайти:
jl^S" j b

y

ij>

il$j

оУ: py?^ у*-*

J

»-UJ ^

* - ^ СУ*

ai/s
Щедрость твоя возложила на [твоего] раба тяжкое бремя.
Я, ничтожный, не в силах отблагодарить [тебя], как другие.
Я провинился, уповаю на твое прощение.
Освободи милостиво этого раба от этой вины.

А вторая доля — кыт'а, написанное метром "довершен
ный шестистопный хазадж" (****** ^ J i « ^ rj*) по [модели]

. I ..

A

; *

C^b J i jT JjaS j j i i b

ji

y*j*

*

'у

.

у

I*
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col,

JSL

JùJui

В изумление пришло пред тобой дождевое облако,
Померкло пред тобой сияющее солнце.
По мудрости и щедрости твое чистое сердце
Стало неиссякаемым, как глубоководное море.
Не найдется никогда тебе
Равного и подобного во всей вселенной.
Освободились благодаря твоей щедрой длани
От положения презренных все поэты как один.
Наше заветное желание исполнилось [с твоей помощью],
Бог в помощь тебе навеки!

Третий кусок — такое кыт'а по [модели] jij*i

^i^LL» Дуии:

Да осчастливит для тебя Всевышний,
О Са'ад ал-Мулк, праздник жертвоприношения.
А тот, кто сложил к празднику хвалу тебе,
Возвысился по положению до Сириуса.

Этот вид [приема] именуется мувашшах-и мухаййаз (дольный
мувашшах), поскольку в каждой доле {у*>) обнаруживается свой
метр. А бывает и так, что в каждой мисра' помещают некий харф
или же слово, которые, будучи собраны вместе, составляют какоелибо имя, стихотворение или пожелание. К примеру, Рашид сочинил
руба'и, поставив в начале каждой мисра' определенный харф, так что
при их соединении получается имя "Мухаммед". Вот этот пример:

£++uïs**éj

?j~^

£**VJ

£**nji

*Sß

Ov«0

Любимая ранила мое сердце стрелою тоски,
Я сбился с пути, и никто не протянет руку.
Мое бедное тело распластано под пятой испытаний,
Рука тоски по другу сломала спину моего терпения!84.

И например, другой [поэт] сказал:
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>i*3—h

,tl•>/

Itow

<й

SP
й*

л#у-

»узу U\

»TU****

>~"

Л-CCUP
Juif

Здесь последние харфы первых мисра' складываются в:
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* £ ) l j JJKJI «LI «LJI li*
Это здание — здание славы и великодушия.

А первые харфы вторых мисра' таковы:
Оно, как прежде, вздымается в славе и процветании.

Слова, расположенные внутри первых мисра', до начала ромба 85 :
JSJÜ» J i t£S*3\j~aS ÜU9J ^у
В описании дворца государя, да продлится его правление.

А слова внутри вторых мисра' таковы:
Ijül- bj~aj j t ti^JÜI Г Ju» ^
В восхвалении государя, да торжествует вовеки его победа.

Слова, окружающие правый ромб, это дубайти, на двух его
правых сторонах [написано]:
jit

Ju»T jLi JJL> Jl> * * *

j\j

I-Lu -Uli j L i j>u

i_^ß

jJl> J5

Словно во всем блаженство наступило райское,
Ведь иные тайны рая, кроме блаженства, не раскрыты.

На левых сторонах [написано]:
jit

Jul Jüü jd> j~ai

r\ji

£J!

jL*/ «Lei ^/JtjSsj L***> -Ui> j 3
Этот счастливый дворец оказался земным раем,
Который был устроен еще лучше, чем рай.

А слова, окружающие левый ромб, это другое дубайти. На
двух правых сторонах [написано]:
\jA

C+...abià

ГЛА

^»«t

«U>

j-4i

Любовь к шаху для меня — основа чести и достоинства,
Гордость всей жизни для меня — восхваление шаха.

На левых сторонах [написано]:
\jA С-*.ы> LS j\j

J l.-.nii^b Ü J i

Сердце ликует, и [в обители] блаженства — мое место,
От удачи к блеску восхваления — моя дорога.

А три оставшихся слова внутри первых мисра' в конце касыды
таковы:
. 1
А * «mini».! ! Я . 1 1 HyJ

Вот описание таушиха.
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А внутри вторых мисра' таковы:
Вот образец мувашшаха.

Что касается разных видов мувашшаха, то стихи, изобра
женные в форме дерева, именуются мушаджжар ( *•< * » 'разрисо
ванное деревьями и листьями'). Например, поэт сочинил так:
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А стихи в виде птицы называют мутаййар (j-Ja* 'разрисо
ванное птицами'), в форме круга — мудаввар (jjX* 'круглый'), а
начертанные в виде переплетения геометрических форм именуют
му'аккад (JÄXA узловатый', 'запутанный'). Например, еще один из
изощренных стихотворцев поместил в такую форму кыт'а, и на
каждом из участков, образующихся от пересечения линий, расставил
слова, которые при соединении складываются в бейт. Вот оная
форма:

л^>~

&* №

Кыт'а [полностью] таково:
J'J
\ Ufr*

JUM/
JHAi

J

l

*-^*i
Xjt
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Слова, написанные красным186, при соединении складываются
в следующий бейт:

Тот, кто ищет у судьбы озарения,
Ищет знакомства с хаджибом Насром.

Этот вид [стихов] тауших называют мутарраф-и музалла' (оулл
Л^ЛА 'окаймленные пересекающимися сторонами').
А те [стихи], которые расчерчивают так, что можно прочесть
и по длине, и по ширине, именуются музалла'-и мурабба' GJLA-O
fUjA 'расчерченные квадратами'). Вот их образчик:

|»->ц*
fj'-^rfj
fJ^->
pjy*+£.j

ri,â«>*
fO^

^Jijl

CÔ> j

jju'i.M.c.y

_^Ji j l

СГО"с*

i»ijilj

(^.bô - *

r^-Lfi->

(•J'-^J

(*-?Це
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От разлуки с
Любимой,
Я беспрерывно
Стражду,

любимой
от любви к которой я
горюю,
и не сплю,

я беспрерывно
горюю
[я] без друга
и без подруги,

стражду,
и не сплю.
и без подруги,
и скорблю^.

Тарджи' (возвращение)188
Этот [прием] состоит в том, что касыду делят на несколько
отрезков GuJai), одинаковых по метру, но с разной рифмой — по
эты называют каждый отрезок хана Uil> 'дом, часть') — а меж
ду частями помещают самостоятельные бейты. Такие бейты име
нуют тарджи'банд (jLu f-*>y 'замыкающий тарджи"), причем в
зависимости от желания либо один бейт делают тарджи'бандом
всех частей и повторяют после каждого отрезка Gudaj) перед на
чалом следующего, либо для каждой части сочиняют отдельный
тпарджи'банд, либо все бенты-тарджи'банды сочиняют на одну
рифму, чтобы из них составился отдельный отрезок. У Джамал
ад-Дина Мухаммада 'Абд ар-Раззака есть касыда-тарджи' во
славу Пророка, да пребудет милость Божия с ним и родом его.
Сия касыда воистину хороша безмерно, по форме сладостна, по
смыслу вдохновенна. В этом сочинении приведена благословенная
хвала сему святейшему:
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О, твоя царская дорога — [направляется] к [райскому дереву] Лотус,
О, купол небес — твое пристанище.
О, у девятой арки вышний свод
Проколот верхушкой твоего головного убора.
И разум бежит у твоего стремени,
И закон прибегает к твоей защите.
Это синее небо — рубище из лохмотьев
На плечах пира твоей обители.
Луна — [серебряная] чашечка на шее твоего скакуна,
Ночь — кромка знамени твоего воинства.
Небо, как бы оно ни было высоко, — твое подножие,
Разум, как бы он ни был велик, — малое дитя на пути к тебе.
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Джабраил — обитатель твоего порога,
Небеса — покои твоего дворца.
Судьба дала в знак почтения
Клятву [верности] твоему луноподобному лику.
Когда Творец назначил разум хранителем души,
Он поставил твое имя радифом к своему имени.
О, твое имя — покровитель рода людского,
О, твое естество — заступник для мира.
Подметальщик твоего порога — собеседник [Аллаха], сын 'Имрана1
Чавуш 1 ^ на твоем пути — 'Иса, сын Марйам.
Именно [кружок буквы] мим из имени "Мухаммад"
Образовал кольцо этого высокого купола [небес].
Ты еще пребывал в небытии, а твое могущество обрело
Грамоту на бытие с печатью завершения [череды пророков].
Пребывания подле тебя удостоены пророки,
Из почтения к тебе почитаем род человеческий.
Благодаря твоим благословенным усилиям пошел [за тобой]
Как за главой своей гильдии род человеческий.
Не был в пору твоего уединения
Ни небесный престол, ни Джабраил [твоим] поверенным.
Не удостоились благосклонности
У тебя также ни земля, ни небо.
Оба мира — блюдо от твоих щедрот,
Небеса — гости, кормящиеся за счет твоего бытия.

,

Дух божий ('Иса) подле тебя едет верхом на осле,
Дух святости (Джабраил) у тебя в стремянных.
Небесная сфера — дым от твоей кухни,
Земля — пыль из-под [копыт] твоего отряда.
Толкуя твои загадки, рассказывающие о сокрытом,
Упрочил дела свои разум.
Твое прощение [грехов] извиняется перед грехом [за промедление],
Твоя щедрость стыдится перед просьбой [за то, что не опередила ее].
Эта (щедрость) — кошелек каждому нуждающемуся,
А то (прощение) — снаряжение [для будущей жизни] каждому грешнику.
Благодаря аромату твоего заступничества остается
У Иблиса надежда на райские сады.
Каково же будет, если омоет
Твоя милость коврик простого смертного?!
Разве останется ни с чем потерявший надежду
В эпоху столь благородного мужа, как ты.
Там, где от тебя дары бессчетны,
Семь [планет], шесть [измерений], пять [чувств] и четыре [стихии] —
ничто* .
О, трон твой, что выше небес, —
Достойное тебя место, а куча земли — ни в коем случае.'
Раны на пути к тебе — настоящий бальзам,
Яд при поминании тебя — сущее противоядие.
Указ о твоем величии — "Клянусь твоей жизнью",
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Предписание о твоем наместничестве — "Если бы не ты" .
Девять шкатулок (небес) и семь бусин (планет) пред тобой.
Но длань твоя и твой подол не запятнаны [покровительством] им.
Сколь ни дивен такой пост,
Он — соринка в очах твоего нравственного величия.
Люди в эпоху твоего пророчества
Еще носили власяницу смиренномудрия.
Стоит тебе указать кончиком пальца —
Луна разрывает платье из синего шелка.
На страницах твоего знамени начертано:
"Если бы не ты, Я бы не сотворил небесные сферы"1 .
О, преодолевший оба мира,
Сокративший расстояние в два лука 1 " 4 .
О, предмет устремлений судьбы — твой лик,
О, кибла небес — твой дворец.
В мире словесности никто из владеющих словом
Не произнес хвалы, достойной тебя.
Повсюду, где есть господин, он раб пред тобой,
Повсюду, где есть государь, он нищ пред тобой.
И сияние звезд — от твоего лика,
И вращение небес — по твоему велению.
Рассказ о тебе — исцеление для душ влюбленных,
Молитва тебе — заслон [на неверном пути] для сердец заблудших.
Все сокровища небесной сферы и звезд,
Не превзошли одной десятой твоего дара.
На маховом пере Джабраила девять украшений1"5,
Дабы он похвалялся твоим величием.
Ступи на око небес (солнце),
Чтобы оно насурьмило себя прахом с твоих ног.
Во сне у тебя — "А сердце мое не спит",
Застолье для тебя — "Я обитаю при Господе моем"1 .
О, твоим дыханием порождено утро,
Твоим вздохом распахнуты врата небес.
Твое знание победило пустословие невежества.
Твоя снисходительность обманула заносчивость неверия.
В чертогах святости твой престол
Помещен на вершине, [именуемой] "вездесущий".
Человек, от плаценты безродности
[Отделившись], вышел на свет, став тебе сыном.
Словно душа, ты промчался по небу, верхом [на крылатом коне],
В пыли твоей (т.е. по земле) пророки ходили пешком.
Солнце небес тенью на воде
Пред тобой склонилось ниц.
От твоей милости и суровости воду и огонь
Охватывал пот и жар.
Этот (огонь) захлебнулся у врат Саве1*7,
А та (вода) отдала душу в сердце Фарса (?).
Население мира — прах у твоих ног,
Потомство Адама — под твоим стягом.
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О, келья сердца озарена тобой,
О, мир души умащен благодаря тебе.
О, твоя личность — воплощенная безгрешность,
О, твоя сущность — запечатленное милосердие.
Моления, в которых не поминают тебя, лицемерны,
Молитвы без твоего имени оборванны.
Прах с твоих [ног] — след на ветвях [райского дерева] Туба,
Длань твоя — родник райского источника.
О, от дуновения ветерка твоего [благоуханного] естества
Девять кварталов небес подобны кварталу [торговцев] амброй.
"Аллах защитит" — вот твоя кольчуга,
«

10S

"Чтобы помог тебе Аллах" — вот твои шлем1У0.
Тебе не грозит неожиданное, скажи: "Будь", —
Весь мир увянет или весь расцветет.
Ты не связан бытием, скажи: "Стань", —
Русло потока все в камнях или все в золоте.
Павлин ангелов (Джабраил) — твой вестник,
Предводитель свиты Всевышнего — твой ученик.
О, этот дугообразный [небосвод] — твой проситель,
О, этот расписной купол — твоя добыча.
О, лазурный свод для тебя — коробочка с безделицами,
О, атласные небеса — твой царский шатер.
Ты чист от пороков, как [сам] дух.
Ты неприкосновенен для погрешностей, как [сам] разум.
Всего лишь шестисводный шатер из твоей кладовой —
Это подвешенное шестиугольное тело (т. е. мир с шестью измерениями).
Благодаря блеску твоего имени имеет хождение
Эта мелкая монетка, побелевшая и лоснящаяся (т. е. луна).
Каждый камень обретает дар речи для хвалы тебе,
Всяк красноречивый нем [от недостатка слов] для описания тебя.
От твоей эпохи и до времен Адама
Какие ни есть пророки, все в твоем отряде,
И [царский] барабан твоей пророческой миссии — возглавляющий,
И [царский] балдахин твоего посланничества — замыкающий.
Преграда для посланничества — "Я остался один",
Засов на вратах — "После меня нет пророка!".
О, твой приказ неотвратим, как [смена] дня и ночи,
О, твой отряд одерживает верх над звездами.
О, разум муфтия, развязывающий узлы [сокрытого],
У тебя на уроке — ученик-новичок.
О, твой меч ткет саван неверию,
Твои сандалии тачают полог небес.
О, народы из-за начала твоей проповеди
Подобны начальным школам в праздник Науруза (т. е. начала года).
Цвет одеяния ночи — от твоих волос,
Сияние лика дня — от твоего света.
Кротость твоя велика [настолько, что] поглощает ад,
Гнев твой необъятен [настолько, что] прожигает небо.
Месяц на верхушке шатра твоего величия —
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В вышнем мире [светильник], озаряющий собрание.
Явило приметы лика завтрашнего дня
Уже сегодня твое неподражаемое зеркало.
О, сказавший ясно и внесший ясность,
В твоей руке мелкие камушки — четки [для прославления Бога].
О, ты стер тень с [лица] земли,
О, твой лик засиял, как солнце.
О, простерший крылья сокол твоего [царского] зонта,
Весь мир взял под свое крыло.
Сладкоречивый попугай твоей речи
Все души напитал сладостью.
Ты оставил далеко позади все сущее,
п
199
I ютом принял из оставленного нищету'".
Ради того, чтобы их собрание заслужило благосклонный прием,
Люди подхватили [и передают] твое слово.
При том, что твой парадный конь крылат 200 ,
'Иса важничал на поганом осле.
И при том, что обитель твоя — [райское дерево] Туба,
Муса взбирался [всего лишь] на [гору] Тур.
В начальной школе души из-за влечения к твоему имени
"Дай мне посмотреть [на Тебя]" 201 начертано вновь.
При том, что твоя крепость — [золотая] паутина паука-[солнца],
Разве она слаба? Ведь она — прочнейшее из зданий.
Человек, вознесший хвалу,
Все, что не восхваляло тебя, сказал понапрасну.
Да и чего стоит воображение любого поэта,
Хвалу, достойную тебя, провозгласил Бог.
Хоть оно и недостойно твоего величия,
Прими все, что сочинил сей ничтожный [поэт].
Пусть он и водит длинные речи,
В итоге не сложил он хвалы Мустафе (букв, 'избраннику').
Все, что сказал он и сделал в жизни,
Сделал по невежеству и сказал недостойно.
Если спросят о тех словах и делах —
Мол, ради чего совершил и зачем сказал,
Пусть это [восхваление] послужит ему снаряжением
[для будущей жизни].
Искуплением за все, что сказал и свершил.
Ты сотри в книге записи его поступков
Все легкомысленное, что сочинил он под влиянием страстей.
Поскольку благочестие не приносит богатства,
Мы [творим] грехи, а ты [вершишь] заступничество.
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Красота начала (хусн-и матла')
и завершения (макта1),
изящество перехода (лутф-и
тахаллус)
и учтивость прошения (адаб-и
талаб)202
Красота начала состоит в том, что поэт кладет всякому сти
хотворению начало, подобающее цели его устремлений (>jyï-»\
не прибегает к неприятным словам, разве что в осмеяниях (_>л>)
и плачах GU^), да и там из подходящих к случаю слов выби
рает для начального [бейта] наиболее красивые и скромные, а в лю
бовные зачины (J^i) и ташбибы хвалебных касыд не вставляет
имя какого-нибудь отрока или женщины, кроме тех случаев,
когда точно известно, что такое имя не имеет никакого каса
тельства к восхваляемому лицу. Любовные зачины слагают из
слов сладких и прозрачных, [как родниковая вода]. Так, Сеййид
Ашраф говорит:

Всякий ветерок, что приносит мне аромат Хорасана,
Оживляет мое тело, словно дыхание 'Исы.

'Имади сказал:
sJjLf* jLS' \JJ j i t
bjjigA

jlj-ii

^J ^JU

AJUUUO

\J

js

<Li£ü«ij!

В мире, где у любви к тебе дела хороши,
Раздумья вовсе не пользуются спросом.

Анвари сказал:
LU*

,Ь

c-LU

Ij^-jit

jljij*»

(j^J

U«»
с*м& ÀJj*J

Утренний ветерок украсил зелеными травами дольний мир.
Стала земля образчиком горних лугов.

Камал Исма'ил Исфахани сказал:

Как хорошо! От света твоей красы прозревает душа.
Луна твоего лица являет оправдание влюбленных.

Из зачинов восхваления — Анвари сказал:
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О, твой высоко вознесенный стяг — основа миропорядка,
О, твоя благородная сущность — цель устремлений человеческого рода.

А также он говорит:

О радость! Твоя незыблемость — слава вращающегося небосвода,
О счастье! Твой лик — украшение сада справедливости.

Из неодобряемых зачинов — Бу-л-Фарадж сказал:

О ты, возвеличенный в мире, о Мансур!
Лучшие из лучших оспаривают место подле тебя.

Он назвал восхваляемое лицо по имени в форме обращения
(IJÜ cJLyaj), тогда как не подобает говорить адресату восхваления
"о, имярек!", ежели в самом обращении не содержится атрибут вос
хваления, к примеру, "о падишах вселенной" или "о предводитель
мира" и тому подобное.
К изящным завершениям принадлежит сказанное Анвари:

<^>[>L>

j j L jji

j j l j j l .t^aiL» C-4^ j i

vi£J _>J (jiï»JûlJu ^ _ ^ OU*? JM*' L£^

&±
J - *' * * J J j ' J * à

^

^J\

C~0

»Al—J Liai

Jj

Покуда положение всякой вещи держится на ее достоинствах,
Пусть всегда превосходят все сущее твои достоинства и твое положение.
Твой двор манит к себе самых именитых, там и [открытое] доступу, и
[скрытое под] покровом,
Твое пиршественное собрание порождает великих, там и восхваления, и
любовные песни.
Да охромеет счастье мира на пути к твоему недругу.
Да отсохнет у небес рука беды, [протянутая] к твоему доброжелателю.
Черные дни миновали, и день твои полон веселья и радости,
Он взял у судьбы вместе с доходом от предвечности и капитал надежды
[на вечность]203
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Из неодобряемых завершений — Азраки сказал:
X.rVm
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J
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»iL

U

ij^J

jJ

c+**i

iL*

Всегда, пока не станет сотня больше трех сотен,
Всегда, пока пять не превысит пятьдесят,
Пусть будут твоею дланью и природой обласканы кубок и вежество,
Пусть будут твоим могуществом и именем упрочены венец и престол.
Да не останется твой слух без звуков руда из года в год,
Да не останется длань твоя без кубка вина — из месяца в месяц.

В этом пожелании (Lei) имеются два изъяна, один — у
значения, другой — у словесного облачения. Смысловой изъян
состоит в том, что [поэт] сказал, мол, пребывай в праздности, и да
не будет тебе иного занятия, кроме забав и развлечений. Но так же,
как обоснования восхвалений должны быть связаны с нравствен
ными достоинствами, сутью пожеланий адресату восхваления дол
жно являться обретение духовных благ. Словесный изъян состоит
в том, что он сказал: "Да не останется твой слух..." и "Да не оста
нется твоя длань...". Сей способ [выражения] в высшей степени не
одобряется. Достохвальному поэту и премудрому катибу следует
освобождать свои стихи и прозу от двусмысленных оборотов, ко
торые в отрыве от окружения выглядят уродливо. А если уж при
ходится прибегать к такому способу [выражения], следует отделить
слово пожелания от упоминания восхваляемого лица, к примеру,
пусть скажет: "Пусть твое собрание без вина не останется, а слух
твой без пения не останется!".
В пору служения падишаху Са*иду Атабеку Са'ду, да осенит его
Господь своим всепрощением и да помилует, приключился со мной
такой случай. Однажды я сидел у него в собрании среди сановников
и приближенных. Беседа шла о разном, и я необдуманно произнес
по поводу сказанного кем-то другим: "У врага властелина-Атабека да
ослепнут глаза!" Ата бек, да пребудет с ним милосердие Божие,
пристально посмотрел на меня и усмехнулся. Его взгляд заставил
- меня опомниться, и я до такой степени расстроился, что готов был
от стыда провалиться сквозь землю. Целый месяц я совестился
поднять глаза на его величество, пока он, да помилует его Господь
в Своей беспредельной милости, не соизволил узреть знаки при282
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стыженности в моем облике. По прошествии нескольких дней он
прислал дорогое платье, красивого мула и золотой перстень с пе
чатью, шутливым словом и ласковым обхождением вернул меня
к делам и залечил рубец, остававшийся у меня на сердце от того
постыдного случая.
Из переходов [к восхвалению] (тахаллус), достойных одо
брения — 'Имади сказал:
М ы ш о тебе для меня [как] поздравление,
Ведь настал праздник победоносного шаха (или — шаха Музаффара).

И Анвари сказал:

ij

j\yj

Jlo J^j^u

J

<J^

Всякий раз, [возводя очи] в молитве, на радужном горизонте
Ты видишь дворец, вздымающийся до высот Сатурна.
[Такого] вида, что его не сравнишь ни с чем,
Кроме высоких врат советника вселенной, высочайшего главы204.

К числу редкостных и красноречивых переходов принадлежит
сказанное Мухтари:

Ь iL J
jlS

Â> y

рЛ ß>iu ji
<j\j\

^

jL

J-?***' «^L

&
^

Минувшим днем я вновь размышлял о том, какое ветру
Дело до завитков твоих гиацинтов (кудрей), украшающих жасмин (лицо).
Если он тоже кружит возле твоих кудрей, испепелю его
Описанием огненного острия меча государя.

Из переходов за счет упоминания палаток и верблюдов —
другой [поэт] сказал:
fs> J b^J> jj^s.fJc ^ i»^*1 J^a,
JJ xJL*> é£ji ÙJ> (Д* j Jy*±» J JJ? j\
Ji ftp* *~~Jj> j U * Q\J \JJ> J jy

Jj>

Я приблизился к саду цветущему, изобилующему навесами, шатрами и
палатками,
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Похожему на дворец Джамшида-героя своими барабанами, флагами и
знаменами.
Помести это скопище палаток на небе словно зодиакальные созвездия —
Палатка шейха Дувала среди них будет подобна [сиянием] Тельцу и
Близнецам.

Му'иззи сказал:

О караванщик, остановись лишь в краю моей подруги.
Чтобы оплакал я и стоянку, и остатки жилья, и следы становища.

И [там же] сказал:
JJ j l * — * JJ>

^ ^

J * J d i epj-s* с к ^

j ^ w l j J u ? »O j a I^A Ur^äa j

JUt?Li

^

Огромный дромадер, диву подобный бегун, который ест мало, а идет долго,
Выигрывая у газелей в беге и в скачке.
У него на спине — моя постель, в его шаге — мои владения,
[Я] устремлен к цели, а цель моя — дворец главы собрания205.

К числу уродливых переходов принадлежит сказанное Азраки:
IJ

(^

ÜJ*

4J^:

J--»l-»

*>L>»

ükv

Хотя ты превращаешь мое сердце в мишень для меча притеснения,
Клянусь жизнью высокоученого мужа, [я] не скажу тебе: "Не руби!"206

Теперь об учтивости прошения (адаб-и талаб) и изяществе
просьбы (хусн-и су'ал), обращенных к восхваляемому лицу207.
Например, Бу Шукур Балхи сказал:
JS>J>

Дело не в [моей] образованности, не в красноречии, не в стихах,
Нет, просто я пришел издалека, а шах мира ласков к чужестранцам208.

Бу-л-Ма'али Рази сказал так:

jj
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C**Jk ^jS
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Ij
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ijLej
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jl

-üb>jJ
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Все мои песни похожи на судьбу, потому что
Они никак не устроят мои дела получше.
Что может быть лучше того, чтобы твоя щедрость
Разлучила друг с другом меня и [мою] судьбу209.

И Анвари сказал:

Из-за твоей ли беспредельной щедрости или по своему легкомыслию
Я при таких прегрешениях надеюсь на пожалование21".

ГЛАВА [2]

Теперь, когда мы рассказали о большей части красот и изъянов
стиха и описали основные признаки хорошего и дурного в поэзии,
рассмотрим в настоящей главе некоторые разряды ( ^ ü * ! ) поэзии,
признанные и общепринятые среди поэтов 211 .
Насиб и ташбиб
Ведущими авторитетами признано, что насиб — это любовные
стихи (Jj£) 212 , которые поэт по обычаю делает вступлением
к основной цели (^.«aJL») [произведения], с тем чтобы адресат вос
хваления, по причине склонности большинства смертных к рассказам
о положении влюбленных и возлюбленных и описаниям отношений
любящих и любимых, пожелал выслушать стихи, отвлекся от других
занятий и воспринял основную часть касыды с готовностью мысли
и умиротворенностью духа. Тогда касыда находит у него наиболее
теплый прием.
Например, Анвари сказал:

j+~* J^i

c~o

j * : С*

L^JL>

Ù+J£

J

J

"^

^

s*

j \

ijp

-^

"^

b'iLîS

Взошло предо мной солнце красавиц на рассвете,
Станом — высокий кипарис, а ликом — блистающая луна.
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Ее рубиновые уста воспламенили тысячи душ,
Кончики ее локонов сковали цепями тысячи сердец.
Ее кудри дасставили западню многим сердцам,.
Ее лукавый взор вложил стрелы в луки бровеи213.

Что касается ташбиба, это любовные стихи (Jji), отража
ющие обстоятельства жизни поэта и раскрывающие его состоя
ние214, как, например, стихи арабских поэтов вроде Кусаййира,
Кайса Зариха, Маджнуна Бани 'Амира и им подобных. Каждый из
упомянутых имел сердечную склонность к определенной женщине и
говорил о происходивших с ним событиях и о собственном поло
жении. Выдающиеся поэты, однако, частенько не обращали вни
мания на сказанное различие и называли насибом и ташбибом
всякие любовные стихи, помещенные в начале касыд, перед основ
ной целью стихов, будь то повествование о превратностях судьбы
или сетования на изнуряющую разлуку, описание покинутых
стоянок или воспевание цветов и ароматов и тому подобное.
Насиб (*-*-—j) в словарном значении — это описание красоты
возлюбленной, объяснение превратностей любви и страсти и по
вествование о состоянии влюбленного и возлюбленной. Это имя от
[глагола] типа (w»L) фа-'а-ла, йаф'илу (JAJL JA»), С фатхой
после харфа 'айн в прошедшем времени и кясрой в настояще-будущем. К примеру, говорят: (L**J ' y~w) w^-J, то есть "он
сложил любовные стихи и дал объяснение состоянию влюбленного
и возлюбленной и тому, что с этим связано". А [слово] нисбат
ß ß 9s

s s s

(c***J) — от [глагола] типа фа-'а-ла, йаф'улу (JJÛJ J**), с
фатхой после 'айн в прошедшем времени и даммой в настояще-будущем. Например, говорят: Ц - J ' t-^JL») y*J, то есть "он
приписал что-то чему-то".
Терминологически насиб употребляют лишь в значении "лю
бовные стихи" (Jljil), a всякое вступление в начале распоряжений,
(<dUL»l), указов (^JiL») и других видов посланий секретарей, пред
шествующее некой основной цели (ij^oL»), именуют ташбибом
речи (JA** i-wl"). И хотя поэтам всецело дозволяется преподно
сить в части насиба любые угодные им описания из [разряда]
хитросплетений любви и видов страсти, однако во всех частях
[касыды] надобно соблюдать учтивость, и насиб всякого восхва
ления должен ему соответствовать. К примеру, Рази Нишапури
сказал:
JJ+** i>* J pi«*5 л?* J j " - * ^
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<$ji

»^

Jjj*
286

J-*J

Свод правил персидской поэзии. Часть II

jjä

iij

»iL J_^. 4 J £ÜJ_ JJJ

JJ*JU*

*>U?

j^y/кУиЛ

jl

lyT

JJ^L*

j>

j*~*->

iL»

JJIAJLC

oii—r

jl

Ü ^

' "»I' » *

_/*"

<_5>>^

jji

i^j

»jliS*

(«""Ц^

jl**

dS\j!

J

J^ '

Jjj-

uî

Предо мной — вино, и красавица-собеседница, а [сам] я пьян,
Отчего же сижу, разлученный с наслаждением и весельем?
О периликая, подай прозрачного рубинового напитка,
Ибо дивы невзгод разбегаются, заклятые вином.
Поднеси того рубинового, словно твои уста, чтобы мы воссоздали
Жаром его огня в холода [месяца] дея жаркие дни.
Когда есть достойная подруга и доброе вино,
Грешно сердцу, если оно и дальше будет печалиться.
Упейся вином, да так, чтоб его сверкающие искры остриями
Пронзили небесный купол вселенной.
Я открыто заявляю благоразумному [трезвеннику]: меня бы не мучила
жажда,
Если бы не был упоенный [благоразумием] ничтожнее пьяного.
Радость и наслаждение утреннего винопития пусть достанутся лишь тому,
Кто провел за вином непроглядную ночь до утра.
А главное, пусть будет песней в его собрании
Хвала тому, кому подчиняется вся вселенная.
[Он — ] владыка шариата, могущественный Сайф ад-Дин (букв, 'меч
Мечу языка которого покоряется языческое неведение.
"
Защита народа, 'Абд ал-'Азиз (букв, 'раб Всевышнего'), тот,
При дворе которого все дарования удостоены изобильным уделом.

'

Восхвалению того, кто величается "владыкой шариата" и "за
щитой народа", не подобает насиб, повествующий о вине, хмеле и
утреннем винопитии. А раз уж [поэт] постановил, что пение в со287
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брании [пирующих] — это хвала господину, сообразней было бы
привести толкование <j_ -VA и для вина, помянув о заслугах и
добродетелях [господина] и рассказав о его дарах и благодеяниях.
Всякая касыда, не принаряженная насибом, называется махдуд
(ij-bw«), то есть отнятая от насиба, а также муктазаб Ц «.Âliu), то
есть отделенная от насиба. Вот, например, Анвари сказал:

Если бьшает сердце и рука морем и рудником,
Это — сердце и рука властелина.

Газал (Jj£) в словарном значении — это рассказы о жен
щинах, описание ухаживаний за ними и погони за их располо
жением, а мугазалат
(cJjlJLe) означает ухаживание за женщи
нами и любезничанье с ними. Говорят раджулун газилун ( J j i J * j ) ,
то есть мужчина, стремящийся своим видом угодить вкусам
женщин и увеличить их интерес к своей особе приятным об
хождением, учтивым поведением и любезными речами. Кое-кто
из знатоков мотивов (^yl** J>l) различает насиб и газал, утвер
ждая, что насиб означает рассказ ( ^ i ) поэта о наружности и
нравах возлюбленной, а также о том, как им овладевала любовь
к ней, а газал — это [рассказ] о дружбе с женщинами, о сер
дечной склонности к ним, их словам и делам. Отсюда идет и
такое [выражение]: когда на охоте гончий пес настигает лань и
бедняжка в страхе за свою жизнь испускает слабые стоны, то,
если у пса пробуждается сострадание и он, отступивши, устрем
ляется за чем-нибудь другим, такого пса называют газил ал-калбу
(*»J£J! J j £ Tiec-любезник'). Точно так же и лань прозвали га
зелью (Jl^)i), потому как она достойна сего проявления любез
ности.
Большинство выдающихся поэтов называют упоминание о
красоте возлюбленной и описание превратностей любви и страсти
газал (газель) 215 , а те любовные стихи (Jljil), что служат
вступлением к восхвалению или объяснению иного состояния,
считают насибами.
В силу того, что целью dj^aJL») газели является успокоение
мысли и услаждение души, ее опору должны составлять приятный,
благозвучный (ь^Ллл) метр, сладостные плавные слова и про
зрачные отстоявшиеся значения. Складывая ее, следует остерегаться
уродливых слов и неблагозвучных выражений. Например, 'Имади
сказал:
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*-tf ô l ^ p*** У , j *

JJ^JS>J

jL

jlil

-^J^ сУ <_^->*

-x j i d£U j L ,JIAJ JJ
»J~C

Vd3

^ulj*ï

ji

Мои сердце и душа из-за любви к тебе стали притчей во языцех,
Всему миру стала известна эта история.
Твои кудри, чело и уста, во имя Творца,
Одно восхитительней другого.
Ты — никому не подруга, но в тоске по тебе
Все страны света — друзья друг другу.
В твоих кокетливых взорах — козочки,
Что резвятся лишь на лугах сердец.
Корм для попугаев — сахар,
Попугаи твоих уст — сами из сахара.
Мое сердце примкнуло к кружку, в котором
Продают душу, чтобы купить твое кокетство.
Какая цель у влюбленных в тебя? Лишь одна —
Замкнуть уста и любоваться тобой.
Не умирают от тоски по тебе
Лишь особо приближенные, что носят имя (твоих] поцелуев.
Нельзя вечно обретаться у твоего порога,
[Влюбленные] пылают страстью и сгорают.

Точно так же и при сочинении руба'и, каковое описано выше,
в разделе 'аруза21(>, в силу наличия в нем всего только двух
бейтов, надлежит неустанно заботиться о правильности сочетаний
стоп и прочности рифм, сладостном [звучании] слов и изяществе
значений, отвергая лишние слова, однообразные звуковые уподоб
ления (таджнис) и некрасивые синтаксические перестановки
( o l j ^ l j j *i-^Ü)- А если в помощь к этому добавляется что-либо
из похвальных приемов, а также приятных и естественных фигур
бади' (bj.y*
oLfc.Ju.:,.»*), к примеру, изящное сопоставление
(мутабака), точное сравнение, изящная метафора (исти'ара), со
размерное соположение [имен взаимосвязанных вещей] (такабул)
или прелестная двусмысленность (ихам), выходит еще красивее. Вот,
к примеру, как сказал поэт, и это лучшее из дубайти, содержащих
сопоставление (мутабака):
10 — 2230
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S3j£

^ Lei Li
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<sß j\
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*■**

«£
J
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Горе твоею милостью обращается в радость,
Жизнь от созерцания тебя становится вечной.
Если бы ветер донес пыль из твоего квартала до самого ада,
[Адское] пламя целиком превратилось бы в живую воду.

А также кто-то из достославных исфаганцев сложил руба'и
с воистину точным сравнением:

f^

Ô^i_*

J"-"-?

■Ч*^

LT

^

1

j j j J y** ù j » ' - Ч p * J f* (ji
JÜ\
О, для свидания с тобою цена в целую жизнь — словно день и ночь,
Разлука с тобой — грабитель, отнимающий жизнь, как день и ночь.
Доколе мне гнаться [за тобой] в надежде на встречу,
Следуя друг за другом, мы разделены, как день и ночь.

Другой [поэт] сказал:

fjjllju

j$\ ^ L ^

JaüJ ^

pi->' j ^ f"fc ^ J «Г* *-*'* J-*
О душенька, мы с тобой являем пример циркуля,
Хотя у нас два тела, но сердце — одно на двоих.
Если мы ступаем ногой на точку любви,
То, описав окружность, вновь собираемся вместе.

Ашрафи Самарканда сказал:
Jul

j*j£

.LT ^ 0 l 4 >

ии?

ji

^ ^

CJJ j>

j*

y

J

ULI

\fl

О шах, когда твое сердце обращается за наставлением,
Ему приходит подмога из чертогов Предопределения.
Меч твой обрел молниеносность, и не подлежит сомнению,
Едва ты обнажишь его, как он покорит весь мир.

Другой поэт сказал:
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ij

j ' > ü »i j >

»Juli <L> _)*i

jj

Раз ни на чью дружбу невозможно рассчитывать.
Невозможно шагать дорогой единодушия.
Только в зеркале возможно увидеть лицо единомышленника,
Да и от него что пользы, раз невозможно поговорить217.

Камал Исма'ил сказал так:
■Ц j'/Ь У
Jul

jLu/

*i

o"jf
M tini

У.
j\

fh
L

J*
Oj^ù

Когда твой барабан загремел на поле брани,
Победа стала ему закадычным другом.
Меч твой, рассекая и расчленяя боевые порядки врага,
Куда ни направлялся — возвращался с обагренным челом.

А кто-то из даровитых поэтов Нишапура сказал:

\SA* У J1 ö* 4У J* Cfi J> ^
yS^ysi fly i$y* J* J" Ь &
Разве подобная тебе пленительница согласится на свидание,
Не прибегая то и дело к тысяче каверз?
О, нежность к тебе [пронизывает] меня до корней каждого волоска,
А к кончику каждого твоего волоска я привязан.

Муздавадж (парные [стихи])
Это стихи, построенные из независимых бейтов с рифмующи
мися полустишиями (мусарра'). Персидские поэты называют такие
стихи маснави (сдвоенные) по той причине, что каждому [бейту]
надобны две рифмы218.
Фирдоуси сказал:
•Lrfj Ju j l o çjt (jliT Jü jj ^ß

lü*

Xu jij***

Jbw

J*~J JuI Jw \j , j l ü Ju JA <^ß

jiüi

Cw/i n*A

*~**"y, ö'*ji J ^~

Ju j\ißj

Ъ ~
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He годится жить в мире, творя дурное,
Ибо творящего злые дела неизбежно настигает злая участь.
Таково возмездие Праведного Судии:
Несчастье — удел всякого творящего зло.
У того, кто чист сердцем и поклоняется Богу,
Никогда не поднимется рука на черное дело.
Ибо хоть и легко сделать зло.
Под конец душа содрогнется перед содеянным.
Ежели ты беспорочен и чист помыслами,
Извлечешь из этого пользу в обоих мирах.

Такой вид [стихов] употребляют в пространных сказаниях
(цух^д) и длинных повествованиях ( о Ь I5s>), которые затруднительно
сочинять на [одну] определенную рифму.
Мусарра' (двустворчатый [бейт])
Это бейт, в котором окончание первого полустишия (^jjc)
и окончание бейта (*-»^«^) совпадают по ритмической модели (jjj)
и харфам рифмы. Бу-л-Фарадж сказал:

Порядок управления царством, правило снисходительности и обычай
справедливости
Установил 'Абд ал-Хамид-и Ахмад-и 'Абд ас-Самад219.

Здесь харфы рифмы в каждом полустишии — алиф и золь, а
ритмическая модель [окончаний полустиший]— фа'илан (J)Lc[i), по
метру "измененный музари'" (<-ij>l pjljÂ«) с [парадигмой] маф'улу
фа'илату мафа'илу фа'илан (j*iLctJ J-^U-e o"}lcli JyuLo).
Как мы сказали прежде, в персидских касыдах обязательно
рифмуются полустишия первого бейта, а ежели начальные полу
стишия не зарифмованы друг с другом, то касыду независимо от
длины именуют кыт'а220 и не применяют к ней названия "ка
сыда".
Рифмовка полустиший первого бейта обязательна также в руба'и, дабы отличать эту [форму] от прочих малых [форм] стихов
(olnJaiu), и в маснави, поскольку, как мы уже сказали, оно состоит
из самостоятельных [по рифме] бейтов. Рифмовка полустиший
[первого бейта] почитается обязательной во всех касыдах, причем
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бывает, что одну касыду наделяют несколькими "начальными бей
тами" (*1кл), переходя от одного описания (с*>-<?) к другому. Сре
ди поэтов наибольшую склонность к такой манере питал Хакани,
сочинивший несколько касыд с умноженными матла'. Например, он
сказал:

Как вздох влюбленного поднялся огневой, благоуханный рассвет.
Наполнил раскаленной ртутью лазоревый парус (небес).

И в той же касыде он сказал:

В голубой клетке, гляди, огнекрылый павлин —
От его расправленных крыльев украсились горизонты.

И еще сказал:
^So

* Li

pu

ji

^JÜJÜ * j l

(^л-^

Ты не видьшал райских кущ — так взгляни на шахский сад,
Ты не видьшал неприступной цитадели — так пройди мимо шахских
чертогов.

И еще сказал:

О соловей, [воспевающий] возлюбленных, павлин принарядился,
Раскрой же бутон своих уст и спой новую песнь.

Бывает и так, что при переходе от насиба к восхвале
нию приводят новое начало (матла'). Например, Анвари ска
зал:
j*>

(-J

»iLLîl

|»^_^

AJLbM»

Г<щД

Я был в ночном опьянении, в полном беспамятстве.
Вчера у себя дома, когда красавица постучалась в дверь.

А после изящного перехода он сказал:
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О, под опекой твоей справедливости процветают море и суша,
О, на путях твоего пера — тайны прибыли и убьггка221.

Бывает, что касыду начинают с восхваления, а заканчивают
любовной [частью] (Jji), для которой сочиняют дополнительный
начальный бейт. Например, Фалаки Ширвани сказал:

Небосвод славы и величия, окружность центра мироздания,
Мир щедрости и глубокомыслия, светильник потомства Адамова.

В конце касыды он сказал:

Куда ушла та, с кем хорошо и радостно бывало моей душе?
Ведь с тех пор как она ушла, сердце мое и глаза поражены тоской и

Мукаффа (наделенный рифмой)222
Это бейт, в котором харфы окончания первого полустишия
( ^ j ^ c ) отличаются от харфов окончания второго полустишия (<r*wr-»)Например, Рази Нишапури сказал:

Премного ты возвеличен, так что до подножия твоего трона
Не дотянуться небосводу рукой покровительства.

Хотя здесь ритмическая модель окончаний обоих полустиший
фа'улун (^Jjjii), но харфы [окончаний] различны.
Между тем следует знать, что ежели рифма стиха падает на
какую-то основную стопу метра ((JL»I ^jj>), например, фа'улун
(jij*i) в метре мутакариб, мафа'илун (jJLtLu) в метре хазадж,
фа'илатун (^уЧсЬ) в метре рамал, мустаф'илун (jl.'êr...j в метре
раджаз, то ни в коем случае не дозволяется видоизменять эту стопу,
будь то в бейте с рифмовкой полустиший или без оной, как мы
показали в этом бейте, где, поскольку его рифма приходится на
[стопу] фа'улун (^Jjjii), окончание первого полустишия непремен
но должно было быть фа'улун (jjyû), и в окончании всех бейтов,
а также всех первых полустиший этого кыт'а не годились иные
стопы, кроме фа'улун (^_^**). Иначе, когда рифма опирается на
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производную стопу i^ji
поэта:
>".«■■ и>

CSJJ»)>
(S

как

Couyi

. например, в стихах того же
»Li i L

LI

{y* JSSÀ\ j»e>\H y J L 7 j l
О государь шариата, не объять
Моим куцым мыслям твоих достоинств.

j

Поскольку поэт привел в окончании бейта усеченную стопу
фа'ал (J*i), производную от фа'улун (j}jjô), то при рифмовке
полустиший первое полустишие обязательно должно было бы окан
чиваться на фа'ал (Jj»i), a раз полустишия не рифмуются между
собой, в первом допустимо окончание фа'ул (Jj*i), что и пока
зывает данный бейт. Ритмическая модель первого полустишия в нем
фа'улун фа'улун фа'улун фа'ул Q^AÀ J J > * 5 Ü$J** CJJ**^ a BTO_
poro — фа'улун фа'улун фа'улун фа'ал (J*j jiyMÀ ^Jyii j J y é ) .
[Ритмическое]совпадение или расхождение окончаний первого и
второго полустиший в персидских стихах опирается на основные и
производные стопы, не так, как в арабских стихах, где мафа'йлун
(jL^iJu) принадлежит к конечным стопам бейта в метре тавил и
в окончание первого полустишия эта стопа ставится только при
рифмовке полустиший, фа'илатун (^ЛЬо) принадлежит к конеч
ным стопам бейта в метре камил и ставится в окончание первого
полустишия только, если полустишия рифмуются, фа' (*j) принад
лежит к завершающим стопам метра мутакариб и ставится в
окончание первого полустишия только при рифмовке полустиший.
А в персидских стихах стопы, годные для окончания бейта, боль
шей частью могут завершать и первое полустишие, как в случае
рифмовки полустиший, так и при отсутствии оной. В окончаниях
первых полустиший [в пределах стихотворения] допустимы боль
шие расхождения. Например, поэт Хафаф сказал:
Ï j i A l i / JT j

l-i>

Каждую ночь встает из-за мочек ее ушей
Солнце (лицо), а розы скрыты у нее на груди.

Метр здесь — маф'улу фа'илату мафа'йлун (o^leli J>»uu
основная стопа этого метра (хазаджа) — мафа'йлун
((^Ltliu), и она стоит в окончании как первого, так и второго
полустишия, будучи опорной. Поэт далее говорит:
^JL^LL»),

Jüjji

{j+**

рL j

j ! j 11м>j

oSoï
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Лик ее похитил из жасминового сада
То (т. е. белизну), что постоянно похищают два ее черных стража223.

[В первом полустишии] это маф'улу фа'илату мафа'йлан
( j ^ ^ U u о Ы ^ Ь Jyuu)., Он приноровил к полноценной (JL,)
стопе довершенную (iL.»«.*) стопу первого полустишия, удлиненную
алифом.
Там же он говорит:

Кто потягается в терпеливости с любовью к ней?
Кто попытается сравняться высотою с небом?

[В первом полустишии] это маф'улу фа'илатун маф'улун (J^JUL»
jJ^jtiu ^Л1х1з). Поэт собрал в завершении первых полустиший
полноценную стопу (мафа'илун), стопу, удлиненную алифом (ма
фа'илан) и усеченную в начале стопу (маф'улун)22*.
Вот почему я опускаю в настоящем сочинении описание [ва
риантов] несовпадения конечных стоп первого и второго полустишия
в каждом метре. Между тем иные знатоки персидской метрики
сообщают в своих сочинениях, что, например, для метра хаэадж
существуют такие-то конечные стопы первого полустишия и та
кие-то конечные стопы бейта, и точно так же дают определение
конечных стоп полустиший для всех других метров. По всей види
мости, такой ученый исчислял все бейты в каждом метре и всякую
стопу, которую замечал в конце первого полустишия бейта, про
возглашал окончанием первого полустишия, подходящим для данного
окончания бейта.
В персидских стихах окончания первых полустиший и окончания
бейтов рассматривают одинаково, и вопрос о дозволенности соче
тания такой-то конечной стопы первого полустишия с такой-то
конечной стопой бейта решается в зависимости от того, идет ли речь
о правильной стопе или об измененной. Это же относится и
к другим стопам бейта. Ежели стих построен из правильных стоп,
к примеру, мафа'илун мафа'илун мафа'илун (^LcLL* jJLcLLo
jJLeLLe), или фа'илатун фа'илатун фа'илатун (j^leli <jj*>lcli
tjf%£.[i), то изменение какой-то из стоп в других бейтах недопус
тимо, то есть нельзя сложить другой бейт [по парадигме] мафа'илу
мафа'йлу мафа'илун (jJLtLLe J-**LLe J^tUu) или фа'илату
фа'илату фа'илатун (jj%c[i oSLcli 0*>ÛLi)225.
Не так в арабских стихах. К примеру, поэт начинает стихи
в метре тавил [по парадигме] фа'улун мафа'илун фа'улун ма296
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фа'йлун (jJLcUu 4>)jjê jJLtlju ^j*i\
a в другом бейте ему
позволительно применить фа'лун мафа'илун фа'улу мафа'илун2^
(^JLcUu Jj*i j^JLtÜLo ^J *i), однако в окончаниях вторых по
лустиший ему не следует уклоняться от стопы мафа'илун
(jJLc UU) 227 ПО ТОЙ причине, что первое полустишие в метре
тавил оканчивается только на стопу мафа'илун (^icLL»), тогда как
конечная стопа бейта [в этом метре] имеет три вида: мафа'илун
(jJLcliu), млфа'илун (jJLcUu) и фа'улун (jJyii).
А в персидских стихах окончания бейта и первого полустишия
одинаковы: если конечная стопа бейта правильная (»t^w»), то и
конечная стопа первого полустишия непременно должна быть пра
вильной, а если конечная стопа бейта измененная (*_л>!^), то
и конечной стопе первого полустишия надлежит быть таковой.
Если же первый бейт какого-то стихотворения наводит на
ложную мысль, будто его полустишия рифмуются между собой, а
оказывается, что он содержит только основную рифму стиха
( kl A это называется таджми' ("собирание воедино"), а бейт
именуют муджамма' ("объединенный"). Например, поэт сказал:

Вдруг на заре мне легкий ветерок
Принес аромат моей повелительницы с северной стороны.

Здесь рифма насим (. Г^ наводит на ложную мысль, что
последует другая рифма, вроде на'им (**JÜ 'блаженная жизнь'),
муким (.»Jbt тюстоянный') и им подобных, а этого не происхо
дит.
Бант ал-каснда ([опорный] бейт касыды)
Это бейт, смысл которого первым возникает в мыслях поэта.
Он облекает его в стихотворную форму и кладет в основу касыды.
Весьма вероятно, что в касыде сыщется немало бейтов получше
этого.
А рядовые поэты употребляют байт ал-касида как название
лучшего бейта касыды. Однако нет никаких сомнений, что сказанное
в начале более правильно. fНапример, Шараф ад-Дин Шафарва
сказал:

£JJ** Çj>

j>

j
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О щедрый, как море, отважный, как лев,
Правящий, как судьба, .властвующий, как небо.

И так далее, до строк:

Если я до сих пор не простился, у меня есть оправдание:
Не установлен для мекканцев [обычай] прощального обхода [Каабы]228.

Поскольку поэт при помощи выражения "Не установлен для
мекканцев [обычай] прощального обхода [Каабы]" намеревался ис
просить прощения у своего господина за то, что нарушил приказ и
до сих пор не расстался с ним, он положил именно это выражение
в основу стихотворения, следовательно, этот бейт и есть байт
ал-касида данного стихотворения. А Аллах знает лучше.
Лугз ва му'амма (загадка н головоломка)
Загадка (лугз) состоит в том, что задают вопрос о каком-либо
из значений под покровом сложного аллегорического GuLll*)
выражения. В Хорасане по этой причине ее называют чистан (букв.
*что это?'). Этот прием достоин похвалы и оттачивает умы, когда ему
сопутствует естественность и приятность [выражения], когда опи
сания соответствуют цели с точки зрения значения, когда много
словие не удлиняет, а ложные сравнения и далекие метафоры не
обременяют [изложения]229. Например, Му'иззи сделал ташбибом
одной из касыд описание пера, хотя и чересчур явное.

J*J

ijw

ti^-i^—ü

lulJU

jLtMol

1ы

-US' j l

jLiJ

js

JULJ

J*\J>>

JJLÜJÜI^

[&£

oljib

j

*J? «Л

^

Что за предмет, обретший могущество у* Небесной стрелы (Меркурия),
По форме — прямой, и благодаря ему [дела] царства выправились, как
Когда он плачет, ликует в теле душа,
Когда он стонет, на небесах гордится Меркурий230.
Слезами указывает он на сокровища [духовной] сути,
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Скрипом сообщает о тяготах сердец.
Все, что замыслит [поэтический] дар, он излагает.
Все, что приносит воображение, он поясняет231.
А Хакани сказал о летящих голубях, хотя и чересчур длинно:
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Что за картина? Подумай-ка хорошенько об этой высокой крепости да
вглядись получше,
С ее крыши не виден порог, и не видна ее крыша от порога.
Мысль бессильна перед ее сущностью, словно разум глупцов,
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Как и сердце мудрого в тупике перед ее свойствами.
Т ы скажешь — это ристалище, куда со всех сторон прибывают отряды,
Кто-то дрожит от страха за жизнь, кто-то весел и возбужден.
Кто-то, кажется, своим искусством уподобляется вертящемуся колесу,
Кто-то при своем мастерстве словно готов вырваться из [небесного] круга.
У одного на плечах увидишь плащ, подобный переливающемуся красками
ковру,
Другой облачен в платье, накидку и убор из семицветного шелка.
Кто-то подобен жене-прелюбодейке, что в смущении от стыда перед мужем
Ходит повсюду, опустив чадру до самых пят.
Соперник, преследующий их, осмотрительностью схож с пьяницей,
У каждого [из них] в руках дротики, родственные [иглам] дикобраза.
Они взмывают снизу ввысь, без всякого порядка,
Словно тебе среди дня мерещатся в воздухе бесчисленные звезды.
Они опускаются и собираются на месте построения своего [войска],
Ища без промедления друг у друга удовлетворения сердечных желаний.
Этот плачет без причины, тот воюет без оружия,
Один в оковах, а не испытывает мучений, другой — без руда, а музыкант.
Один темен, подобно Сатурну, второй светел, словно Юпитер,
Цвет третьего схож с [красным цветом] Марса, четвертый — блистающая
Воздух от их фигурок — словно приемная зала Мани,
"
Земля от их теней — словно мастерская Азера.
О, как много ты видишь юных и старых, ликующих и радующихся [при
виде] их,
О, как много ты видишь среброгрудых [красавиц], из-за них названных
среброгрудыми.
Один за другим они выписывают фигуры в радости и веселии
Перед справедливым царем — ряд за рядом, крыло к крылу.

А другой [поэт] сказал о больших зесах:

ù ^ j ut ^-L£ **■ У» ■i-uï Cwlj

J*sJ

J*

u>J*> u>S*^

Что это — без штанов и без рубахи,
А все, что хочешь, кладешь ему в подол.
Безъязыкий, а что ни скажет, говорит верно,
А на шее у него дракон стрелки.

Другой [поэт] сказал о ножницах:
сР'^-5

ut

•*■** si? J*ir

0 ^

J*

Что это? Своим беззубым ртом ■
Измельчает все, что туда попадает.
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Свод правил персидской поэзии. Часть II
Сунешь пальцы ему в глаза —
И он тут же навосгряет уши.

Другой [поэт] сказал о кувшине с водой:
JCLwi •>

ô^>

• âlfj

^JXJ
Jùbj**i

«M/

y

OwJi
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Что это за куколка, изящная, замешанная из земли,
Которая довольствуется в этом мире одной водой?
Руку она положила на голову, будто бы
Клянется собственною головой.

По словарю лугз (jJLÎ) означает "совращение чего-либо
с прямого пути", a jLjJI — "извилистые тропы". Ij^jJ — это
нора полевой мыши, которую та проделывает наискосок от основ
ного жилища и в нескольких местах выводит на поверхность, чтобы
выскочить наружу в стороне от щелки, где ожидают преследователи.
Названный род (джине) речи потому и назвали лугз, что это
увод значения с пути прямого понимания. Кое-кто называет такую
речь лугуз, с даммой после [харфов] лам и гайн, а в [книге] Диван
ал-адаб название приведено по модели фу'ал, с даммой фа и
фатхой 'айн (т. е. лугаз).
Головоломка (му'амма) состоит в том, что некое имя или зна
чение каким-то способом прячут [в речи], загадав его счетом [чис
лового значения харфов], перестановкой харфов, сменой огласовок
или одним из прочих способов сокрытия. А разгадать эти тайны и
выяснить истину удается лишь при помощи крепкого раздумья и
глубокого размышления. Например, сказано об имени Мас*уд:

j!

y*j

jl

.».LMJI^J

<jjko

*y. +*: ОЪ-^ ^ijt'j LA*^ L£
Когда я спросил, как его зовут, он тут же кокетливо.
Приподнявшись, подолом коснулся лютни.
Я разгадал его загадку на арабском языке,
На какое имя он указал, коснувшись лютни232.

Другой [поэт] сказал об имени Бу Са'ид:

r* JL

JJJ
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{4i J * j * b_ Чл>> o1 с£л»' £**"
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То, что силой похищаешь с уст чаровниц,
А в придачу — первый день месяца шаввала.
Соедини харфы того и другого, —
Вот имя моего избранника, славы кумиров233.

Бу-л-Фарадж сказал об имени 'Абд ар-Рахман:
Jjïj

уш^ у*Ь AÄJ

ь

ij

cJ • * *

Ù!

ùT

JJ ■ ^

C»»,*J

J U JÜ
Cr* У. У с^ J-»'
•y У
Есть сура, один айат в ней
Подобает многократно повторять.
Ее начало — окончание твоего имени,
О достойно живущий, достойно поступающий.
Да наградит тебя тот, кто в окончании твоего имени,
А начало твоего имени — множество таких, как я234.
J[*~4
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Еще один поэт сказал об имени Рашид, составив отношение
[числовых значений харфов]:

Jjl
^Ji\5
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j-*^C
j-**C

,j-**>

£j'j

^J>

*^Jw
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<~*j>

Имя моего друга состоит из четырех харфов, о брат!
Я скажу, прибегнув к отношению, а ты попробуй узнать.
Четвертый харф — одна пятидесятая первого харфа,
А третий харф — одна тридцатая от второго235.

Другой [поэт] сказал об имени Ситик:

^ji>

Лл tf fit

fi

Имя моего кумира, этой луны из Тараза,
Означает семь по-персидски и по-арабски236.

Еще один [поэт] сказал об имени Бибик:

cß ^rßj

(j* â ^ ^
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Имя того кумира скажу тебе открыто,
Если не догадаешься, мои труды пойдут прахом.
Два и два — каждое составь с десятью,
А потом все вместе припиши к двадцати237.

Мутакаллаф ва матбу' (деланное и естественное)238
Люди обыкновенно полагают, что "деланными" (мутакаллаф)
называются стихи, написанные сложным метром с тяжеловесными
зихафами, или стихи, в которых слова притянуты друг к другу
насильно, а значения подогнаны с трудом. Такое мнение совер
шенно ошибочно, ибо все приемы поэзии и фигуры стихосложениия, что мы перечислили в предыдущих разделах и причислили
к похвальным способам [украшения], относятся к [видам] деланного
(мутакаллафат) в стихах, достижимым и осуществимым лишь
при помощи обостренного внимания и углубленного обдумывания.
Если же некий поэт ставит себе условие привести в неболь
ших стихах несколько различных значений или перечислить, укла
дывая в стих, столько-то разнообразных имен, желает испытать
свой талант или заткнуть за пояс соперников в поэтическом со
стязании при помощи необычного стихотворения и замысловатого
стихосложения, прибегая при этом к перевертышам и инверсиям,
искажению написанного (тасхиф) и [употреблению только] харфов
с точками или [только] без точек, то дело не обходится без ка
кой-либо натяжки. Например, Натанзи сказал239:
Ji

J>

ôj>

jiji

Cïi* ô U
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У

Поскольку он пожелал повторить несколько неудачных таджнисов, неизбежно получилось плохо.
Другой [поэт] сказал:

C**£ ^1

J * i ^ VO* ywl

j

Ji

Из-за этого хода шаха небес с повадками ферзя
Я удален от прекрасного лица друга, как ладья от ладьи.
Сердце спешилось с коня радости, а слон печали по тебе
Вознамерился [объявить] шах и мат на игральной доске {жизни].

Он поставил себе условие собрать в двух бейтах все шахматные
фигуры, вследствие чего и скопилось столько r j 2 4 0 303
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Натанзи сказал:

Покуда у Сатурна наряду с Юпитером, Марсом и Меркурием,
Солнцем, Венерой и Луной есть у каждого свой дом в небесах,
Покуда подле Овна расположены Телец, Близнецы, Рак и Лев,
Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы,
Покуда те семь [планет] движутся по семи небесам,
Покуда противопоставлены им эти два и десять,
Да будет жизнь твоя незыблема, а имя благодатно,
И все те да будут послушны тебе, как твой покорный слуга.
И из разряда [обилия] поэтических приемов — он же сказал:
J i <i£l-/ у

j*~, ЗУ.

jL»-j jjiJl ijj «—»I j l « * i j &~S
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Ресницы [у нее] — стрелы, брови — луки, грудь — жасмин, сердце —
камень,
По повадке — сокол, по походке — куропатка, телом — вода, лицом —
огонь.
С виду — хорошая, внутри — дурная, гнев [ее] — яд, а нежность —
противоядие,
Сулящая добро, творящая зло, пышнобедрая, тонкостанная.
Улыбка [у нее] — молния, зубы — снег, локоны изогнуты, а стан — прямой,
Чело — луна, косы — ночь, речи — колоквинт, язык — сахар.
Хоть он и стремился объединить в двух-трех бейтах такие
похвальные приемы, как прямое сравнение (ташбих), правильное
сопоставление (татабук), изящное соположение (такабул) и на
низывание атрибутов (тансик-и сифат), но лучше от этого не
стало.
Этот же поэт сказал в форме перевертыша Сиа/слуб)241:
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О юный повелитель, свет великодушия,
Наш покровитель, наставляемый свыше.

Каждое полустишие можно прочесть наоборот, и получится то
же самое по словам и по смыслу.
Другой [поэт] сказал:

[Перевод затруднителен. По мнению М. Разави (Му'джам,
не имеет смысла.]

с. 434), бейт

Здесь каждое полустишие — перевертыш другого полустишия.
Еще один поэт сочинил пословный перевертыш:
j+£.
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Меня нынче укоряет красавица.
Тучами с кудрей рассыпает амбру.

А перевертывается так:

Красавица укоряет ньшче меня,
Амбру рассыпает с кудрей тучами.

Другой поэт сочинил перевертыш слов:

Дни — во лжи, не разглашай плачевных тайн,
Добыча — на войне, не веди дружеских переговоров.

А частичный перевертыш слова сочинил Рашид:
C-w) LLC-

Из-за этих черных колдовских очей
Сердце мое навеки в горести и печали242.

А другой [поэт] сказал:
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Все сущее относится или к частному, или к общему,
Все частности даруешь ты, а все общее — Господь.
Теперь же я попрошу у Господа и у тебя,
Чтоб он даровал тебе вечную жизнь, а ты мне — длинную одежду (кабу).

Из разряда искажений (гтшехцф)243 — еще один [поэт] сказал:
> >
«
.»

Теало, любовь и роза на кусте у порога,
Или доброжелательный, хорошо снаряженный муж в путешествии

А искажение (тасхиф) такое:

Ты осеил, педераст, плешивец, сводничающий для собственного отца,
Жалкий курильщик банта и низвергнутый в преисподнюю.

[Пример] на харфы, пишущиеся раздельно:

Я побледнел и плачу в тоске по возлюбленной,
Тоске по возлюбленной свойственны бледность и стоны244.

Муджир Баилакани сочинил [стихи] из харфов, пишущихся
без точек:
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Кто вершил благородные дела в мире, как подобает мужу,
Кто упрочил и укрепил основы царств?
Опора мира, справедливости, браслет на запястье царства,
Основа купола ислама, повелитель вселенной.
Царь вышней сферы, Меркурий наук, Солнце пожалований,
[Звезда] Арктур копья, Лев атаки, полумесяц на знамени.
Радость для благородных, погибель для жизни врагов,
Первый среди царей, радость царства, опора мудрости.
Мухаммед по имени, 'Умар по справедливости, воля его в [наш] век
По-царски устанавливает обычаи справедливости и щедрости.
Все речи его по любому поводу — дозволенное волшебство,
Все устремления его каждое мгновение — пожалование даров.
Его чистое сердце — наперсник речей, исполненных учености245,
Почтенные врата его [дома] приносят процветание народам.
Справедливые обычаи его [правления] возвратили мудрость миру,
Смерч его атаки сломил волю врагов.
Он и его сердце — зодчие обители справедливости,
Он и его врата — бальзам для недугов времени.
Навсегда счастливая звезда (или: звезда Мас'уда) сделала его достоянием
Все обычаи великодушия, все величие щедрости.

Другой [поэт] сочинил, чередуя слова, пишущиеся с точками
и без точек246:
JL*
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j !
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Красой мира он стал, одаряя богатством,
Меч его стал украшением [завоеванных] стран.

[Пример], где чередуются харфы, пишущиеся с точкой и без
точки247:
Дерзкое кокетство той возлюбленной
Ранило разлукой мою душу.

К [видам] деланного (мутакаллафат) в поэзии принадлежит
также употребление в стихах арабских слов, чуждых персидской
( ^ j L ) речи, или слов из местных [пехлевийских] говоров ( о U S '
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,jjLp), неупотребительных в языке дари. Например, Манучихри
сказал 248 :
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О, ворон, не каркай больше о том,
Что разлучили меня с любимой.
У тебя много крику, а у нас — [одна] возлюбленная,
Не годится столько каркать об одном друге.
Эх, обычай [оплакивать] следы жилища верной возлюбленной
Стерт в порошок под камнем судьбы.
Козочка убежала от тебя и нашла пристанище
На гостеприимной [равнине], где нет холмов и ущелий.
Ах, какая прекрасная обитель, ах, какая цветущая местность,
Ведь с ней подружилась та кипарисостанная.
В саду встречается кипарис, а у моего кумира
На верхушке кипариса (т.е. стана) прекрасный сад (т.е. лик).
О, горе мне, ибо эта любовь во мне
Расположилась как дома и так укрепилась.
Всякий пробуждался [в конце концов] от сна страсти,
Я же не хочу пробуждаться от грез о ней.
Из-за той ночи, когда откочевала моя возлюбленная,
Сердце мое в нетерпении и волнении.
Небеса, как пустыня, и луна, как путник,
Переход за переходом — тянется путь.
Устремился на том корабле [пустыни] с [поднятым] якорем горба
В далекий край, в бесконечную безводную пустыню.

И Му'иззи сказал:
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^л> j

ijjj

л^р j L ü > ( j i b L ÀJ

Удары [пульса] в его артериях не замедляются от ударов мечей,
Трепет его сердца не учащается от трепетанья знамен.

Вот стихи с таким приемом, приписываемые Анвари:
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Когда сотрясение воздуха посредством звука
Оповестило через уши мой мозг249.

А вот использование чуждых слов из местных [пехлевийских]
говоров:
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Пусть держит каждый, сколько ему потребно,
В своем доме рабов, свободных и домоправительниц.

jLt Л> — это "домоправительница", [слово], чуждое языку дари.
В целом естественными (p^Ja-e) зовутся стихи, которые
красноречиво сказаны и дивно сложены, наделены правильны
ми рифмами, изящными значениями и сладостными созвучиями
CkLÜI), в которых харфы слов подходят друг другу и произнесение
(JâÀij) слов не составляет труда, где нет повторяющихся звуковых
уподоблений (таджнис) и вычурных приемов. Такие стихи слага
ются из общеупотребимых слов правильного языка дари и очищены
от слов, чуждых персидскому языку (^jJÜIcJj), а также речевых
особенностей, свойственных каждой местности. В них не употреб
ляются арабские слова, не усвоенные персидской речью, и не бы
вает добавочных харфов и уродливых вставок, применяемых ради
заполнения бейта, и словесных изменений, которые дозволяли себе
в стихах поэты прошлого по принуждению стихотворного [мет
ра] 2 5 0 . Такие стихи легко слушаются, да • трудно сочиняются.
Например, Анвари в одной из касыд251 говорит:

J->J J ^ ' *k У J1 Xs£j
(_^u
^■и>тЬ

J-LOJL—J
j_0

JjLC di\ji\
^l_>>

viTljjl

,_^uL»ü

JJL

j'y?'
j

j '

CJji

JoyA

C*~>ju?\3
JJLc

j>

JïJLS

j l J i ^1

j

i^J

w-vwt

(^Jjjlj>

Li

iZ$ j l

ti&T

<^-'Ь
L ^oT
i^L—u j l -V.LJ (_^JL j l j j I A J " ^ L »iSol _;
jLj
l,;«.:.,..)! ti^JLo ^^JLLJI ti^L j i JuL
j j

JLS

^ß

dXJl

<*.•*£J

309

£

o^y.

L a^l

j3

jL>ra>

Раздел шестой

_*liaj

JuL**»*j

JUUJ

^^ULJLf.

j l ■ и «.•><* a
(jb*j

j,y

j

^ "-„■% $ *

j<w/
,

* i ^ * " L*"*'-r

jj

J*

^ U J I JJ-JJ j J t J I /*JÙ tr**?"c <jjl i_>> b CsiS*
jL-i

^ j ^ jjji

,-y

Oij>

£j>

-OIJJ

^1

^ L i ^ ^ jT j l ^ L CJ>1> J > i bilf
<C"-âb

jljji

jltl

j '

C*»J>

J\J

л—^

^1

1

1

^ L
£>► fJXÎ»
tfj-*^
'У J *» f J ^
^ « i - i u «c J J >*%■■mû л ЛШ»,» O j j J i*-}^

^L-e

lj

t^wLkJül

Jit

С*м< L*J*J I

^jxLi

,j»e ^

jj^f

jl

лк«

j*J

<LfcA

jl

osJU^>

LÀ**

_y ji

<jjj-^'

JLAIU

dSO'j

Jut AÄ>

C*M(I^J>LI/ j_>i5l j » j b ^ с**"*'* * - ^ 0 - 0 ci^Olj
*J? ^yLjj Ua> j l j - l > j " ^ * * j i
L*-'

*****

j^>IJI
(j^L

L^'

j j » l ^ U l ^ j»-* ^ 1 JuiL ^

л-u

jl*w/l

^1

JJWL*

i^p

lyD

jl

- Л ö ' ^ v*" У

^Ijuw

ij*s- A> j l

-Д

»I

JL>I

(_j^>lj

« L

_jJ

j-^l

\j
15

tj» ^

' - ^ Ч СУ"*

р - " * (j'-^-'l ^ - - 4 J-J

-V_P

(^

j-^>

Г:'n!

О сердце, кое-кто из друзей не вспомнил о тебе при [твоем] отбытии Это не беда, ибо по жеманству люди — человекообразные обезьяны.
Раз господин, такой, как слава государства и религии Бу-л-Хасан"^
Умеет ценить своих подданных, поезжай и познакомься с ним.
Он таков, что суть его совершенства бессилен познать разум,
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Воистину так же, как совершенство разума [бессильны познать] чувства.
Он таков, что при его щедрости не бывают опрометчивыми ожидания,
И таков, что при его тороватости не бывает тягостной благодарность.
От одной его милости нужда обретает полноту достатка,
Так же как при помощи алхимии медь обретает состав золота.
Хотел было сказать, что длань и натура его — море и рудник,
Разум сказал: "По мне, так эта хвала обманчива.
Почему ты называешь его длань тучей253, ведь там [таится] молния,
Зачем ты именуешь его натуру рудником, ведь в нем содержат
заключенных.
Судьба и круговорот [небес] по положению своему слишком высоки,
Чтобы астролог из корысти исчислял их, прибегая к "жульничеству".
Разум узрел его как [победоносньш] свет эпохи в одеянии тени [покро
вительства],
Сказал себе: "Сколь процветает тело и уязвимо одеяние!
О, расходы твоей щедрости в этом (т. е. покровительстве) не поддаются
счету,
О, прибыли твоего величия из-за того (т. е. победоносного света) шагнули
в область догадок.
О, по обычаям службы с начала коловращенья охраняет
Купол твоего могущества индиец седьмой сферы (т. е. Сатурн).
Мир твоего могущества не наделен телом, а если б не это,
Его внутренняя поверхность облекала бы собой внешний мир.
Никому не нужно излагать тебе свои нужды,
Так как ты сам всех упрашиваешь о просьбах.
Завершается на тебе щедрость, как на мне — стихотворство,
И эти слова в лицо небосводу я говорю без боязни.
Возможно даже, что на этот раз он согласится с моими притязаниями,
В его расположении духа появляются свидетельства прояснения.
Знаешь ли, что за люди занимались стихотворством? Те, среди которых
Первым был Имруулкайс, а последним — Бу Фирас.
А то, что я, ничтожный, сочиняю ныне — это волшебство,
Скажи [даже]: "Деяние самирита", пусть он получит в наказание "Не ка
сайтесь'^^
Откуда проникает в речь излишек — от ущербности таланта,
Откуда вырастают ворсинки на платье — от недоброкачественности шелка.
Покуда живы слова, что "отчаяние — одно из двух успокоений",
Пребывай в спокойствии, в котором да не будет боязни отчаяния!
Да не заденет полы твоего счастья вращение небесной мельницы,
А враг твой от притеснений неба пусть не знает покоя, как мельничный
жернов.
У злоумышляющего против тебя ночь поражения не знает рассвета, так что
До самого утра Судного дня он будет приговаривать: "По одному или по
шести"255.

И Сеййид Хасан Ашраф Газнави сказал на ту же рифму:
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0_£частье, высота твоего положения выходит за пределы мыслимого,
Зданию государства и религии положено прочное основание.
Твоя милость, как туча, открыла источники надежды,
Твоя враждебность, как молния, простерла кинжалы страха.
Когда всепроникающая сила твоего приказа явила сущность победы,
Разуму показалось, что из молнии словно бы сверкнул алмаз.
По праву избрала тебя судьба из всех смертных.
Не ошиблась, о радость, разбирающаяся в людях судьба.
Пожелай, чтобы чаша [небес] умастила голову твоему врагу
И з пустой склянки (т. е. оставила ни с чем) — этот зеркальный сосуд
[станет для него] жерновами мельницы.
Сторонников твой гнев не коснется — что удивительного,
На мельнице неба Колос не перемалывается
.
Пред твоей [источающей благоухание] особой каким [еще] ветром упивается
нарцисс?
Ведь он возложил на серебряные ладони золотую чашу.
От твоей природы и нрава каждый миг приходит добрая весть
Во дворец сердца со столбовой дороги пяти чувств.
Не думай, что смута спит в эту пору, и все же
Благодаря твоей справедливости она по крайней мере впала в дремоту

A ^ b j i принадлежит к словам, неупотребимым в персидском
языке.
Враг, умножая свою дерзость, становится еще более ничтожным,
Ведь умещается недостаток в излишке опухоли.
О, могущественный, попал я в зависимость от таких людей,
У которых в ходу [вместо] наличности — документ о несостоятельности.
Не красноречивцы они, но торгуют словом, как попугаи,
Не люди они, но человекообразные, как орангутаны.
Чернящие, двуязыкие (т. е. лицемерные) и жесткие (грубые), как перо,
Отбеленные (притворяющиеся хорошими), двусторонние (двуличные) и
тонкие (слабые), как бумага.
Не у каждого подлеца прегрешения достигают того,
Чтобы он просил прощения и проявлял [еще большее] лицемерие,
Подобно туману, который плавит тонкое полотно [дымки] и, рассыпаясь
в любезностях,
Взамен лунного света дарует миру грубую холстину [мглы].
Ты, благородный от природы, не таков,
Чтобы твои немилость и щедрость являлись результатом наущения.
Всегда, покуда сияет луна на лугах небосвода
То золотым током, то серебряным серпом,
Пусть трепещет и плачет сердце твоего завистника,
От стрел напасти ставшее подобием мишени для стрельбы.

И он же сказал:
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Для души ее лик и уста — молоко и сахар,
Для сердца ее локоны и пушок [на лице] — мускус и амбра.
Как сердце в пору свидания [благоухает], подобно мускусу с амброй,
Так душа в пору разлуки [тает], как сахар в молоке.
Смущение для моего разума — гагат, покрывающий слоновую кость (т. е.
кудри, скрывающие лицо).
Сласти для моих надежд — тот сахар [уст] в форме фисташки.
Слезы пребывают в глазах, а [у меня] они переливаются через край,
Боль пребывает в груди, а [у меня] она повсеместно.
Тот, напоминающий друга, что зовется воображением,
Плавает в волнах [слез], как и мои глаза.
О душа [моя], хороши дары сада кумиров, и все же
В первых ростках красоты для тебя — иная прелесть.
Взгляни на мир, что словно изукрашенный росписями дворец,
Взгляни на сад, что словно представший в воображении рай.
Это не бутон, а зеленый сладкоустый попугай,
То не цветник, а изящная жасминогрудая красавица.
Тюльпан словно курильница для благовоний, в которой [черное
благовонное] алое тоже [выросло] из самой курильницы,
Нет-нет, оно словно вино в кубке из самого вина.
Хотя в мечтах о тебе глаза мои проливали розовую воду,
Сердце пламенем разлуки [выжжено] как жаровня.
Я говорю: "Пусть доберется вздох мой до твоего ушка, как серьга",
И впрямь добирается, но повисает дверным кольцом [у порога].
В моей крови [повинны] поочередно оба твоих глаза,
Твои уста — третейский судья между мной и глазами.
Ты похитила сердце и все же посягаешь на жизнь,
Ко всему, что мне досталось, годится и это!
Перестань чинить насилие, ведь в слезах утонули
Глаза Х а с а н а " ' , ничтожной пылинки на ладони доблестного шаха.
Он — такой повелитель, что в пору щедрости [являет] лик счастья,
Он — такой предводитель, что в пору битвы [дарует] защиту войску.
Солнцем завоеваний и побед, Махмудом, сражающимся за веру, бьи бы
[лишь] тот [Газнавид],
Кто стал светочем религии и крепостью закона Пророка,
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Если бы не прославляющий державу повелитель, отважный шах,
Ибо этот смельчак — второй Махмуд, сражающийся за веру.
Зеркало пред [ясностью] его суждений становится ненужным,
Мысль в цветнике его восхваления становится благоуханной.
Тот его блистающий меч в длани подобен огню,
Тот его гороподобный конь на скаку подобен вихрю.
О сердце, крепи надежду, ибо на пиру он — Хатим,
О душа, не страшись, ибо в бою он — лев.
Его благосклонностью разукрашены страницы душ,
Его щедростью истощены запасы копей.
Лик небосвода считай его счастливой звездой, ибо
Опора и защита, повелитель мира — Абу-л-Музаффар.

Большая часть бейтов в этих стихотворениях, а также те, что
приведены в главе "Тафвиф", суть стихи естественные и превос
ходно сочиненные, благозвучные и изящные по значению, гладко
сложенные и соразмерно сотканные, и лишенные погрешностей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1
И поскольку, дописав эту главу2, мы освободились от заботы
об основной части книги и — о необходимости чего было сказано во
вступлении к ней — преодолели трудности изложения обеих ее
составляющих, просодии и рифмы, доведем теперь книгу до конца
при посредстве сего заключения, являющего собой начало подлин
ного знания и сердцевину ожерелья этого умения, завершим книгу
наставлением, указующим верный путь3. Да будет на то воля Ал
лаха!

ГЛАВА [11

Знай, что у поэзии имеются орудия (oljil), a y поэта —
предварительные [знания] (oLJuu), при отсутствии коих ни один не
удостоится почетного звания "поэт" и ни одному стихотворению не
снискать по праву доброго имени. Касательно орудий поэзии —
к ним относятся правильные слова (л*л«^> о US") и приятные сло
весные формы OJLc i?UJI), красноречивые выражения (*Jb o l j L t )
и изящные смыслы (oLk) ^l**). Будучи отлиты в форму приемле
мых метров и нанизаны на нить естественных (p^Jx») бейтов, они
именуются "хорошими стихами" (»iSLj jjtà). A полнота мастерства
(OJÜ-S») достигается лишь при совершенстве инструментов (оVi) и
орудий поэзии, [подобно тому как] совершенство человека дости
гается лишь при здоровье всех членов и органов его [тела]4.
Теперь о предварительных [знаниях] поэта, они таковы: пусть
человек приобретет знания о самостоятельных словах языка, на
котором он станет слагать стихи, пусть запомнит виды их сочетаний,
правильных и дурных. Пусть узнает о действиях самобытных поэтов
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и эмиров слова, что закладывали основы поэзии и шли дорогами
стихосложения, пусть уяснит их установления и обычаи в восхва
лениях и описаниях, и разряды речений (oU?Uwe), и искусство на
меков и разъяснений (оЬи^мо? j oLisuyü), и законы сравнений
(olf^-iJ) и звуковых уподоблений ( û L t l t u ) , и правила сопоста
влений (oULlk*) и введений в заблуждение (oUaJl**), и способы
[построения] иносказаний (oljü>we) И метафор (o!jl*iJ), и другие
приемы речи5.
И пусть узнает кое-что из мудрых мыслей и изречений, и озна
комится в какой-то мере с преданиями о древних царях и мудрецах
прошлого. Пусть [научится] отличать изящные значения от худых и
получит знания о красоте первого бейта (матла') и изяществе
последнего Ыакта') в каждом стихотворении, с тем чтобы на пиру
стихотворства представить всякое значение облаченным в подоба
ющие одежды6. И пусть в плетении речи избегнет он блеклых
значений и ложных сравнений, невнятных отсылок и непонятных
намеков, неприятных двусмысленностей и повторяющихся звуковых
уподоблений (таджнис), чуждых описаний и далеких метафор, не
верных иносказаний, тяжеловесных ухищрений и неприемлемых
перестановок слов. И пусть в любом разряде [поэзии] не выходит из
границ необходимого и не впадает в крайности, пусть не урезает
нужного и не раздувает неуместного.
А прежде чем приступит [поэт] к стихотворству и приобщится
к поэтическому соперничеству, пусть он изучит основные положения
наук о метрике и рифмах, с тем чтобы приобрести знания о древних
и новых метрах, и отличать хорошие размеры от непригодных, и
уяснить, какие варианты размеров дозволены, а какие — нет, и
разбираться, какой бейт сложен правильно, а какой хромает, и су
дить, какие из рифм — корневые (асли), а какие опираются на до
бавочные харфы (ма'мулу.
Вслед за тем пусть обогатится на славу, зачерпнув из сокро
вищницы рожденных талантом и искусно украшенных творений,
созданных знатоками сего ремесла и непревзойденными мастерами
сего искусства, пусть изучит из конца в конец касыды и кыт'а,
правильно сложенные и пленительно звучащие, наделенные изящ
ными значениями, славным началом, достойным завершением и
сладостными переходами [от одной темы к другой], из знаменитых и
признанных диванов, а также стихи разнообразных видов и форм,
наделенные красотой и прелестью, и направит все усилия мысли на
прочтенье их и запоминание. Пусть обсуждает и анализирует под
линные тонкости красот речи, с тем чтобы значения стихов утвер318
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дались в его сердце, а их словесные [оболочки] закрепились в со
знании, и язык его освоил сии выражения, а их совокупность ста
ла опорой его таланта и побудительной причиной его помыслов8.
Тогда, ежели его собственное дарование пойдет в ход и откроется
запруда, сдерживавшая его талант, вкусит он впоследствии пользы
изучения тех стихов и выгоды сохранения их в памяти, и его поэзия
уподобится роднику с прозрачной водой, питающемуся от великих
рек и глубоких ручьев, и целебному напитку из пахучих трав, бла
гоухание которого услаждает душу, хотя состав ароматов остается
неизвестным9.
А приступая к созданию поэзии и сочинению стихотворения,
подобает сперва замыслить оное в прозе, и начертать его значения
на странице сердца, и отобрать подобающие им слова, и выбрать
размер, подходящий для данного стихотворения, и написать на
листке те рифмы, которые представляются возможными и приходят
на память, предпочесть все изящные и верные, что уместны и упро
чены в данном размере, и отмести некорневые (шайган)10 и зави
симые (ма'мул), а при сложении бейтов не следует уделять внимания
устроению речи и порядку расположения значений, покуда поэт не
набросает всю касыду целиком в черновом варианте, не сочинит и
не напишет, как само получается. А ежели случится, что при [вы
ражении] некоторого значения он применит некую рифму и употре
бит в некотором бейте, а потом найдется значение получше и воз
никнет бейт поизящней, в котором та рифма предстанет более
уместной, тогда, если в том первом бейте есть необходимость, пусть
отыщет для него другую рифму, а если нет — пусть расстанется
с ним11.
Когда число бейтов умножится, а значения в них обретут за
конченность, пусть сочинитель перечитывает все целиком раз за
разом для [достижения] совершенства работы, усердствуя в критике
и отделке стихов, подгоняя бейты один к другому, отводя каждому
его постоянное место и устраняя погрешности в способах сочетания
слов, чтобы значения не были разлученными друг с другом, а бейты
— чужими друг другу.
При всех обстоятельствах потребны взаимное согласие между
бейтами и между полустишиями [бейта], а также соответствие между
значениями и их словесной оболочкой, ведь как часто случается, что
два полустишия или же два бейта не гармонируют друг с другом
с точки зрения значений, по причине чего стихи лишаются всяко
го блеска12. К примеру, поэт сказал:
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j> JJi
В его чаше — источник живой воды, ибо благодаря ему
Вера тверда и устои царства незыблемы.

Первое полустишие здесь недостойно второго. Такое чаще
встречается в руба'и, когда поэту приходит на ум хорошее значение,
и он обыкновенно делает из него последний бейт, после чего при
соединяет к нему первый, не заботясь при этом о гармонии слов и
соответствии значений. Так, Рази Нишапури сказал:
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Каждое мгновение из-за тебя сердце исторгало тяжкие вздохи,
А глоток из твоей чаши [вселял] мужество.
Если я причинял беспокойство, мне простительно —
Я причиняю беспокойство оттого, что сам я лишен покоя.

Он сперва сложил последний бейт, а уж потом прибавил к не
му первый бейт, и второе полустишие первого бейта оказалось не
достойным содержания бейта, а союз второго полустишия с первым
получился некрепким. Также и вазир Бу Наср Кундури 3 сказал:
^ j ' (Jjjj
-Ц"0 LT^i * ^ ' <ji
I* j l <Sjy* J i Ly*-~*iy у~+ы& Ь
су1*~0
Ji^i
^ j ' У
» ^
ь» j l ^ j j - i у t-iJj j~> b±t)j<Z>
Без того, чтобы я кого-нибудь притеснял
Или растревожил сердце хотя бы муравья,
Нежданно вызвали — [неся] такое бесчестье —
Во мне смятение кончики твоих разметавшихся локонов.

Здесь цель [поэта] — второй бейт, а первый бейт он присое
динил к нему для законченности стихотворения. Без сомнения, гар
мония (c-wdjJ) нарушена, по той причине, что смятение, возникаю
щее из-за кончика локона подруги, не есть результат насилия или
притеснения какого-то сердца, разве что задумано так: "Без того,
чтобы я принес огорчения хоть одному сердцу, кончик твоего локона
принес огорчения моему сердцу", но подобное значение в стихах о
любви и влюбленности [считается] слабо мотивированным14.
Что касается лучших рифм, то их устанавливают прежде
значения [бейта], а потом присоединяют к такой [рифме] значение и
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закрепляют его на ней, дабы рифма упрочилась на своем месте и
никто бы уже не сумел ее изменить15. Например, Анвари ска
зал:
^j

\si£ j ij

y as** ^JJ

c~~J

( J U o L > Jj*

^

Вчера я обратился к небосводу
С вопросом, требующим разрешения: "Эй!
Кто заправляет жизнью вселенной?"
Он оборотился к тебе и молвил: "Сей".
Это, сказал я, требуется доказать. Он сказал:
"Знаешь ли ты, о чем спрашиваешь, а?
Эмир — вода (т. е. щедрость), а Творец речет:
'[И сделали] из воды всякую вещь живую'"16.

Никто из поэтов не смог бы заменить ни единой рифмы в этом
стихотворении на другую, [более] подходящую. А если [поэт]
приступает к сложению стиха, а потом уже прикрепляет к нему
рифму, то, бывает, рифма выходит не слишком сильной и возможны
ее изменение и замена, как сказал другой [поэт]:
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С тех пор как страсть к тебе пребывает в моей голове.
Тоска по тебе не оставила и следа от моего тела.
И теперь в моем сердце нет иных стремлений,
Кроме стремления к твоему лицу, о прекрасное солнце!

Если бы кто-то пожелал заменить эти рифмы на другие, лучше
этих, он мог бы, например, сказать так:
j'jî
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С тех пор как страсть к тебе обосновалась в моей голове,
Тоска по тебе уничтожила мое тело.
И теперь в моем сердце нет иных стремлений,
Кроме стремления к твоему лицу, о прекрасная подруга.
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-223°

.

321

Заключение

И также надлежит [поэту] отделывать во всех тонкостях слова
и значения — если попадается уродливое слово, пусть заменит его на
сладостное, а если обнаруживается ущербное значение, пусть по
полнит его. И пусть уподобится он в этом деле искусному живо
писцу, который, создавая свои картины и распределяя ветви и
листья, всякий цветок помещает в [нужном] месте и всякую ветвь
направляет в [нужную] сторону. При раскрашивании он отводит
место каждому оттенку и каждую краску кладет в полной мере, не
тратит полутонов там, где годится насыщенный цвет, а там, где
надлежит быть светлому оттенку, не употребляет темных. И пусть
уподобится [стихотворец] мастеру-ювелиру, который умножает
блеск изготовляемого ожерелья красотою сочетания [камней] и
подходящею оправой, не умаляя сияния перлов огрехами в их со
положении и просчетами в их размещении (Jki)1 .
И пускай сочинитель не уклоняется с пути великих поэтов и
славных ученых в разновидностях ( ^ l i l ) речи и формах (yüL/l)
стихотворства, к коим принадлежат насиб и ташбиб, восхваление
(rJLo) и поношение Li), превознесение (j^jib и предание проклятию
i,jijù), жалоба (c-jÜs-i) и благодарение T^Ji), рассказ (с+Л&>) и по
вествование (*UAJ), вопрос (Jlj*J и ответ (*-;!_>>), упрек (V-JÛÊ) И пори
цание (^LüüL-l), уклонение (л^Ц) и воздержание (**i> IjJ), снисходи
тельность («-»LMJ) И надменность (<_^1Л, упоминание о странах и
обычаях и описание небес и светил, воспевание цветов и ручьев и
толкование о дождях и ветрах, сравнение дня и ночи и прославле
ние коня и оружия, плач по битве и по бойцам и искусство поздра
вления и превозношения18. А при переходе от одного значения
к другому и от одной разновидности [речи] к другой пусть непре
менно позаботится об изящном завершении [одного] и достохвальном
начале [другого].
И пусть усердствует по мере сил своих, блюдя разницу в сте
пенях речи и способах восхваления в зависимости от адресата: сул
танов и правителей превозносит только лишь за царские достоин
ства, как о том говорилось в главе "Гипербола"; эмиров и вазиров
восхваляет за поразительные деяния меча и калама, боевого барабана
и знамени; сеййидов и ученых мужей пусть прославляет за благород
ство происхождения, и чистоту родословия, и изобильную мудрость,
и многочисленность познаний, и чистоту помыслов, и высоту сана;
затворников и подвижников пусть опишет удалившимися от мира,
просветленными и обращенными ликом к Всевышнему.
Пусть не низводит [сочинитель] сливки рода людского до
степени людей простого звания и не слишком отдаляет чернь от
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подобающего ей места, ко всякому пусть обращается с речью, по
ложенной его чину и сообразной его сану.
И надлежит ему всякое значение выставлять напоказ в сооб
разном словесном облачении и подходящем убранстве выражения,
ибо многочисленны одежды выражений, а лики значений — раз
нообразны.
Точно так же женщина прекрасной наружности в некоторых
нарядах представляется еще красивей, а дорогостоящая рабыня в не
которых уборах особенно хороша для продажи. Для каждого зна
чения имеется наиболее приемлемая словесная оболочка и выра
жение, в котором оно предстает наиболее привлекательным. Это
в равной степени относится и к поэзии, и к прозе, одинаково для
речи метризованной и лишенной метра.
Так, рассказывают, один из каирских халифов послал в некий
город своего наместника и повелел ему довериться некоему мужу из
числа знаменитых людей той области, всячески его расхвалив. На
местник, повинуясь верховному приказу, проявил к помянутому лицу
всемерное уважение и по ходатайству последнего предписал ему
управлять некоторыми из поместий края, оставив в его ведении сбор
части причитающегося казне. Затем стараниями злобствующих и
усердием клевещущих сердце наместника отвратилось от него.
Между сторонами возникло отчуждение, но помянутый муж, на
ходясь под защитой милости правителя, не брал того в расчет и
не обращал на то внимания, пока обида наместника по прошест
вии времени не переросла в полномерную ненависть и не стала
великой враждой. Наместник отстранил его от ведения дел и внес
[такую] неразбериху в его исчисления, [что] однажды тот преславный муж в разговоре с наместником повысил голос и сказал рез
кое слово. Наместник дал знак поучить его хорошим манерам, и
с разных сторон потянулись к нему руки, обрушились кулаки и
палки. Один из тех многочисленных ударов оказался для него
смертельным, и он мгновенно испустил дух. Наместник устыдился
содеянного и призадумался, опасаясь царского гнева. Он принялся
раздавать золото и искать защиты у приближенных халифа, он
уцепился за полы близких ко двору его величества рукой смире
ния и каждому направил послание, дабы кто-нибудь из них довел
происшедшее до высочайшего слуха в изящном виде, и нашел из
винение его поведению в том деле, и оправдал жестокую кару
ущербом, причиненным казне, и помог наместнику избежать высо
чайшего гнева. Но ни один смертный не дерзнул внять тем моль
бам и предпринять хотя бы шаг для его спасения. Все единодушно
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полагали, что, ежели весть об обстоятельствах того дела коснется
высочайшего слуха, халиф, без сомнения, повелит казнить намест
ника, и никто не в силах помочь ему.
У наместника был дабир, муж ученый и во владении словом
искушенный. Когда волнение и смятение наместника обнаружились и
стали заметны его злополучие и смущение, тот сказал: "Не следует
господину давать волю таким мыслям и наделять происшедшее такой
важностью, поскольку в послании, что я напишу на высочайшее имя,
и в отчете, что мы пошлем его величеству, я облеку обстоятельства
этого дела в соответствующие одежды выражений и дам этому
событию подобающее объяснение, так что на тебе не будет никакого
греха и не понадобятся для ублажения халифа никакие ухищрения и
уничижения". Вслед за тем он взялся за перо и выставил напоказ
все благоприятные стороны дела, и,когда повествование дошло до
того события, сказал так: Â£>jàs~ili A^leJoLi j ^ i Ы
j
J^VI w»iVI (jilji Àljili, то есть "Положение известного лица было
таково, что я доверил ему некоторую часть принадлежащего казне и
обнаружил в нем вероломство. Я наказал его, и час его наказания
совпал с его смертным часом".
Когда Его величества достигло сие послание и происшедшие
события привлекли Высочайшее внимание, наслаждение, достав
ленное красноречивостью выражения, и удовольствие, вызванное
уместностью извинения, воспрепятствовали тому, чтобы пламя
гнева разгорелось в сердце халифа или же расположение к намест
нику пошатнулось в его душе. Наместник благополучно вышел из
затруднительного положения и безо всякого труда избавился от
опасности.
Множество раз случалось стихам одной строкой творить ве
ликие дела, и обуздывать умы, и обращать давнюю ненависть
в дружбу и приязнь. И наоборот, часто случалось, что один бейт
пробуждал великие смуты и проливал потоки крови, как сказал
поэт:

СУ J ÜJ> ß*

(J4^i

^J*i

ö**" |*"^ ^Lrri LT s* ^~*i
Один бейт обращает злобного в кроткого.
От другого бейта вскипает в жилах кровь.
О, как много сердец усмирила поэзия,
О, как много голов порубили стихи.
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ГЛАВА [21

Не следует здравомыслящему мужу, наделенному доблестью и
великодушием, оставлять восхвалителя, подносящего ему стихи из
корысти, без какого-либо вознаграждения и обходить его восхва
ление хоть небольшими милостями. От Хусайна, сына 'Али, да
будет милостив Господь к ним обоим, передают, что однажды он
щедро наградил некоего поэта. Один из находившихся в собрании
сказал:

JJLJ\ CUL! J ^ U ! ULÛI JJ» j l j &J&j£.

<u c ^ i j

L« tiSJlo j-e ÀJ cJJL L«

то есть лучшее употребление, которое ты можешь дать собственному
богатству, — это ограждение своего доброго имени от злой молвы, а
одно из пожеланий собственному уделу — избавиться от злоязычия
и не навлекать era на себя 19 . И об этом поэт Муаййади сказал
кыт'а:
f
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Juli

i^j

1ул~+А

jlx»

«ÜJ jÏJ

^JJJ

ii^J>

jï->j>

ijj!
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J?LwJ
ij-J

j j j
j j j

ijJM/

Л*А
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cùSw
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^

i j w J5I
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^

v*^

— , 'j~ J 4

^

(J^J^Li

J-^J
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ÎLÎ
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i^>

JUS*

^

JJL>

j

J * " - " iS~à jb ÀJ

^Ut

ту^4-!

Jj\jJu

^Li?j

^j^j

Q" ~"ij>

-r '
_j>

j

Li ( j » > ^

He всякий способен обращать в стихи прозаическую речь,
Ибо стихотворство есть дар от Бога Единого.
Ежели поэт гордится собой, не дивись,
Ибо такое положение определил ему Господь.
Его похвала одного наделяет достатком,
Его хула другого лишает головы.
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Пусть проза красива, она становится краше,
Когда поэт прекрасными выражениями обращает ее в поэзию.
Стихами развлекается беспечный муж в день веселья,
Стихами похваляется воинственный муж в день сраженья.
Тому, на ком поставит метку поэт,
Никакими ухищрениями ее не оттереть.
Добивайся, коли умеешь, согласия с поэтом и ничем
Не задевай его, если ты разумен и дальновиден.

И другой [поэт] сказал:

bj* aj>

^£j

<^-&

J ^ * Ъ-*

bJ

^LJ

b O^J^AJ*

^ *£

±rt -V J

Стихом увековечиваются имена добрых людей,
Стихом порицают пустословов,
Чтобы человек устремился к добрым делам,
Чтобы расстались с дурным помыслы благоразумных.

На том же основании не следует ученому, блюдущему свое
имя, бесстрашно выступать, обвиняя и осуждая поэта, и затевать
спор об ущербности слов и скудости мыслей, кроме тех случаев,
когда [ученый] твердо знает, что поэт сочтет его слова вызванными
расположением и способствующими обучению, извлечет из них
пользу и изберет верную дорогу. Ведь нет в наши дни искусства
более презренного и занятия более распространенного, чем поэзия и
ремесло поэта. Не бывает дела более низкого и искусства более
доступного, ибо, покуда человек не поусердствует ради овладения
любым другим делом и не достигнет умения, вызывающего одоб
рение мастеров этого дела, он не берется соперничать и не выстав
ляет созданного подле того, что уже признано. Не то в поэзии, где
всякий, кто отличает метризованную речь от лишенной метра, и
выучил шиворот-навыворот пару-другую касыд, и прочел со вни
манием малую толику из двух-трех диванов, притязает на стихотвор
ство и мнит себя поэтом лишь потому, что сочинил нечто, напрочь
лишенное отделки слов и гармонии значений. А уж если невежда
возомнил о себе и уверовал в собственные стихи, нет никакого
способа его переубедить и никакой возможности рассказать ему о
пороках его виршей, а советы и наставления послужат лишь тому,
что он уязвится словами говорящего и сочтет их уловками скупости
и показателем зависти.
Вполне допустимо даже, что с досады он станет говорить
вздор и обратится к поношениям. Так, случилось мне встретиться
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98

Здесь juiT"- означает одновременно 'снаряжение войска' и
'снаряжение в последний путь покойника', у у? означает 'драгоценные
камни' и 'капли крови, [подобные рубинам]'.
"Второе значение J ^ b {J^S <j^ — 'властвовать над кем-то',
ÙÙJJ ^J+HS £»—J jij — 'повелевать кем-то', второе прочтение — 'кто
властвует над тобой, кто твой повелитель?'
100
Ватват этой фигуры не объясняет. Понятие "игал" исполь
зуется арабскими поэтологами в "науке об изъяснении" (байан) при
трактовке лаконичного (иджаз) и пространного (итнаб) стилей речи.
Ибн Рашик в Умда говорит, что игал — один из видов преувели
чения («JJU«), однако он непосредственно связан с рифмой. Когда
поэт закончил предложение (сУ^\ но не дошел до рифмы, он, при
бавляя рифму, сообщает тем самым дополнительный смысл [Ибн
Рашик, 1972, ч. 2, с. 57]. В персидской традиции, начиная с Шамс-и
Кайса, игал стали формулировать как специальный прием украше
ния, см. [Мусульманкулов, 1989, с. 53], Хусайни причисляет игал
к фигурам, украшающим смысл, и прямо указывает на ее связь
с гиперболой: "...в конце бейта или предложения приводят характе
ристику, подкрепляющую или дополняющую предыдущее преуве
личение" (там же).
101
Фигура в персидской традиции впервые определена Шамс-и
Кайсом. У Хусайни причислена к приемам, украшающим смысл,
причем в новой формулировке, согласно которой "пополнение"
значения производится, чтобы устранить "возможность сомнитель
ного понимания речения" [Мусульманкулов, 1989, с. 53]. Сравнение
примеров в двух соседних фигурах — игал (см. выше) и такмил —
показывает, какая порой трудноуловимая разница существовала
между "углублением" значения и введением нового значения.
102
Фигура играк (букв, 'преувеличение') отмечалась арабскими
теоретиками очень рано, начиная с ал-Мубаррада [Мубаррад, б. г.,
с. 293]. Арабы различали разные степени преувеличения, в персид
ских трактатах (Радуйани, Ватват, Шамс-и Кайс) термин играк
охватывает их все (подробнее см. [Хада'ик, с. 197, примеч. 380]). Этот
прием имеет непосредственные параллели в античной поэтике —
гипербола, в санскритской — атишайокти (букв, "преувеличение").
Санскритские ученые полагали, что "преувеличение" составляет суть
особенной, поэтической речи (вакрокти) и присутствует так или
иначе во всех фигурах [Гринцер, 1983, с. 41]. Шамс-и Кайс исполь
зует параграф "Играк" для разъяснения этикета (адаба) восхваления
и излагает свою теорию "стилистической учтивости", т. е. соответ
ствия степени гиперболизации и ранга восхваляемого лица. Эта тема
неизменно обсуждалась в книгах "адабного" направления, поучениях
и зерцалах. К примеру, в Кабус-наме она завершается афоризмом:
"Когда пишешь славословие, пиши его по достоинству прославляе
мого [Кабус-наме, 1986, с. 84]. Кроме того, в рассуждениях Шамс-и
Кайса содержится имплицитное "жанровое" разделение играк на
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"преувеличение в восхвалении", "преувеличение в поношении" и
"преувеличение в описании красоты возлюбленной". Автор совер
шенно не затрагивает вопроса о необходимости соблюдения меры и
предела в преувеличении (ср. в Кабус-наме — "лживая гипербола
является достоинством стиха" [Кабус-наме, 1986, с. 84]), что сближает
его понимание играк скорее с санскритской аланкарой, чем с ан
тичной гиперболой, ср. замечание П. А. Гринцера о том, что "ин
дийских аланкариков менее всего смущал в атишайокти ее отрыв
от реальности" [Гринцер, 1983, с. 41].
103
См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 264]. Машшате — жен
щина, причесывающая и наряжающая девушек и невест.
104
См. [Хада'ик, с. 167], пример на фигуру ибда' ("изобретение
нового").
105 Здесь вызывает сомнение перевод сочетания \jj *jj 'твоего
боя', так как в предыдущих бейтах мамдух воспевается в третьем
лице. Смена лица внутри поэтического описания одного и того же
объекта не только возможна, но и оговорена в теории (как вариант
приема илтифат). Но синтаксически возможен и иной вариант
перевода: "Я заносил в свиток для тебя атрибуты боя".
10
6См. Диван [Му'иззи, 1318 г. х., с. 298].
107
См. Диван [Му'иззи, 1318 г. х., с. 618]. Перевод последне
го полустишия сделан с учетом фиксируемого в словарях сочетания
<iiai o[fj\ji 'матка'.
108 В оригинале ji-j* "русло реки, ручья, из которого почти
полностью ушла вода"; издатель Му'джам отмечает, что данный
бейт приведен в словаре Насири как иллюстрирующий значение и
употребление этого слова.
109 В оригинале jX>\ , "коранический" эпитет, обличающий
врагов Мухаммада [Коран, 108:3] — "ведь ненавистник твой — он
куцый", противопоставленный в суре слову у ^ "обильный"; как
отмечает И. Ю. Крачковский, первоначальные значения ^ 1 —
"бесхвостая овца", "человек без потомства" [Коран, 1986, с. 654].
Приведенные бейты выбраны в измененном порядке из касыды
Азраки, воспевающей дворец Туганшаха, см. [Аэраки, 1336 г. х.,
с. 12].
110
См. Диван [Му'иззи, 1318 г. х., с. 381], из касыды в честь
Шихаб ал-Ислама, племянника Низам ал-Мулка, здесь бейты идут
не подряд.
111
См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 353], из касыды в честь
Абу-л-Фатха Тахира б. Муэаффара, вазира.
112
См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 44].
НЗ Ватват в разделе "Гипербола" [Хада'ик, с. 158] приводит
арабский пример Имруулкайса: "Она — из опускающих взор, из тех,
что стоит годовалому младенцу // коснуться рубашки одной из них,
и он оставит след", и прибавляет слова Джахиза о том, что все,
употребляющие гиперболу с этим значением, — последователи
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Имруулкайса (ср. в Заключении, при описании степеней литера
турного воровства, рассуждение Шамс-и Кайса о том, кто является
создателем и кто — хозяином значения, с. 342).
Н4 Перевод дан по варианту jLo>- JJS J J J у>- ь&м ü i - b - J J ,
см. [Му'джам, с. 364, примеч. 6], так как приведенный в тексте
"обратный" вариант "...как камень, найдет убежище в железной
[руде]" явно ошибочен.
115
См. Диван, [Лами'и, 1940, с. 102]. Рамазан — месяц му
сульманского поста, шавваль — следующий за ним месяц, на ко
торый приходится разговенье.
116 Прием исти 'арат как бы открывает новую тему в трактате —
объяснение понятий, связанных не только с приемами украшения
речи ('илм ал-бади1), но и с "наукой о правильном изъяснении" ('илм
ал-байан). Позднее 'Атааллах Хусайни в своем сочинении даже
выделяет сравнение, исти'ара, тамсил и кинаиат (см. ниже)
в особую группу приемов, "которые, по мнению арабских знатоков,
относятся к украшениям речи вообще, а персидскими поэтами
причислены к фигурам" [Хусайни, 1974, с. 220]. Исти'ара традици
онно переводится как "метафора", реже — как "заимствование"
(например, в работах И. Ю. Крачковского); следует иметь в виду,
что такие фигуры, как намекающее сравнение, тамсил, кинаиат,
также являются видами метафорического описания. Предшествен
ники Шамс-и Кайса, Радуйани и Ватват, дают лишь краткое опре
деление исти'арат, сводящееся к "заимствованию слова для другого,
неистинного значения". Му'джам — это первый персидский трактат
по поэтике, где излагается разработанное арабскими учеными (в наи
более полной форме — 'Абд ал-Кахиром ал-Джурджани) учение о
способах выражения смысла — прямом (хакика) и иносказательном,
фигуральном (маджаз).
117
В оригинале tUÜ *~è\y Теория происхождения языка была
дискуссионной проблемой для арабских лингвистов и теологов.
Существовали сторонники божественного происхождения языка и
сторонники возникновения языка в обществе по соглашению, по
договору. Обсуждалось и предположение, что язык был создан или
"установлен" неким мудрецом, "установителем языка". Ибн Джинни
указывал, что большинство людей рассматривают язык как ре
зультат соглашения между людьми. По мнению В. Г. Ахвледиани,
"к началу одиннадцатого столетия господствующей стала теория об
общественном происхождении языка" [Ахвледиани, 1981, с. 64].
Н8 Об определении исти 'ара и подводимых под него различных
типах метафоры см. [Хада'ик, с. 184, примеч. 173—178].
119
Употребление в этом контексте слова "мубалагат" (преуве
личение, гипербола) показывает, что Шамс-и Кайс ощущал внут
реннее родство двух тропов.
1
20 Объяснение и примеры на прием такабул, состоящий в упо
треблении в бейте имен взаимосвязанных вещей, см. далее в этом
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разделе. Речь идет о том, что слово "зернышко", употребленное
вместо слова "свет", укрепило бы ряд "ястреб — клюв — корм", т. е.
украсило бы прием такабул, а метафора "зернышко благоденствия"
ближе, чем "свет благоденствия", к основному значению "насыще
ние благоденствием".
121
Здесь "око воды" («-Л ^>-) и меч горы (о^5* i+s) — метафоры,
фиксируемые в современных словарях (например, у М. Гаффарова)
в значениях "источник, родник" и "вершина горы". При таком
прочтении в бейте упомянуты элементы пейзажа. Ихам состоит
в возможности обращения к первым, "буквальным" значениям соче
таний и понимании *_Л p£jç как "очи, [полные] воды (слез)", а в^Г *+> —
как "меч, [подобный] горе". Тогда смысл бейта таков: "Клянусь
глазами, полными слез от соринки, // гороподобным мечом, который
ржавеет от влаги (крови)".
122
Здесь, как и в предыдущем примере, Шамс-и Кайс отмечает
умелое использование нескольких приемов в одном бейте, демон
стрируя тем самым, что метафора, наряду со сравнением, сопрягается
со многими другими фигурами. В приведенном далее бейте мутабака состоит в упоминании "четырех стихий" — земли, воды, ветра и
огня (ср. ранее, примеры, приведенные при объяснении этой фигуры),
а также в употреблении антитетических пар <1Ш- "сухой" — ji "мок
рый" и <s*j~> "холод" — ( ^ j / "жар".
123 Во втором полустишии бейта, вероятно, также употреблен
прием ихам., так как <*UjL имеет значение "пропуск во дворец", а
<*ü»y>i£ — "книга древа", "генеалогия". Возможный смысл: "...Про
пусками во дворец, которые разместили на своих вершинах [генеа
логические] древа".
124
Это замечание доказывает, что предыдущие примеры на
данный вид переносных высказываний рассматривались Шамс-и
Кайсом не как специфичные для поэзии, а как свойственные речи
вообще.
125
Такой тип метафорического описания знаком европейцам под
именем "олицетворения". В целом о параллелях между исти'ара и
античной метафорой см. [Крачковский, 1960, с. 124—179; Mehren, 1853,
с. 30—40; Heinrichs, 1977]. О других аналогиях с фигурами античной
риторики см. [Baqillani, 1950, с. 6]. В санскритской поэтике, по
мнению П. А. Гринцера, нет прямых соответствий метафоре среди
аланкар. Обороты речи, "когда свойство одной вещи, в согласии
с принятыми нормами, переносится на другую" ("Белые лотосы за
крывают глаза, а красные лотосы их открывают"), именуются самадхи и относятся к гунам — качествам языка как таковым, которые
поэзия использует [Гринцер, 1983, с. 40—41] (ср. рассмотрение ара
бами исти'ара как одного из видов иносказания-лсаджаз в рамках
науки о правильном выражении — байан).
126 Ни Радуйани, ни Ватват не упоминают об этом приеме
в своих трактатах. Между тем тамсил — базисное понятие науки о
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правильном изъяснении (байан), обозначающее косвенное, фигу
ральное выражение смысла. В. И. Брагинский, реконструируя са
мосознание малайской литературы, дал "попутно" превосходный
анализ мусульманской теории выражения смысла, изложенной
в капитальном труде ал-Джурджани Асрар ал-балага. Он пишет:
"В ходе своего исследования аль-Джурджани показывает, что тпам
сил — это содержащая новую информацию метафора, основанная на
переносе значения не на определенный объект (такой-то человек —
лев), а на объект неопределенный (рука северного ветра; у ветра нет
части, к которой приложимо понятие "рука", ему, таким образом,
приписывается не обладание рукой, а определенное свойство)" [Бра
гинский, 1983, с. 190]. У Шамс-и Кайса, однако, метафоры типа
"хумай знамени", "караван седмицы дней" и т. д. отнесены к исти'ара, а под названием тпамсил приведено то, что у Джурджани
называется масал — более узкая разновидность, фигуральное, кос
венное выражение мысли при помощи аналогии. По мнению
ал-Джурджани, "если поэт при помощи наглядного образа ведет
душу от умопостижимого к чувственно постижимому, он уподобля
ется человеку, который, желая представить кому-либо чужеземца,
прибегает к посредничеству друга того, кому хочет его представить"
(цит. по [Брагинский, 1983, с. 226]). При сравнении античной фигу
ры "пример" (экземплум), состоящей » ссылке на события, "под
крепляющей доказательность сказанного", санскритской аланкары
"пример" (дриштпантпа) и арабо-персидской фигуры "аналогия"
(масал, у Шамс-и Кайса — тпамсил) выстраивается интересная
цепочка. Античная фигура соотносит две ситуации с целью повы
шения убедительности, санскритские "примеры" также соотносят
две ситуации. Однако "они служат не подтверждению мысли, но
являются способом ее выражения, и поэтому объединяют в себе и
главную, и побочную темы, а не просто иллюстрируют первую
второй" [Гринцер, 1983, с. 50]. П.А.Гринцер приводит пример из
трактата Рудраты: "При виде тебя и сердце разгорается огонь
любви; при виде луны распускаются лотосы в пруду". Здесь глав
ная и побочная тема как бы сопряжены сравнением. Аналогия-лшсал
есть разновидность метафорического описания, примеры Шамс-и
Кайса показывают, что главная тема в бейте скрыта, она заменена
аналогией, т. е. главная тема и "тема-аналогия" сопряжены по
принципу предмета и образа метафоры.
12
?См. Диван [Азраки, 1336 г. х., с. 50], из касыды в честь
Шамс ад-Даула Туганшаха б. Мухаммеда.
128 Буквально означает "усаживание седока на коня позади
себя". Прием впервые объяснен по-персидски Шамс-и Кайсом.
Однако из определения неясно, в чем специфика ирдаф как особого
вида "намека" (кинайа). В последующей традиции ирдаф и кинайа
воспринимались как синонимы, см. [Мусульманкулов, 1989, с. 64].
Термин кинайа, наряду с тпамсил, использовался арабскими учеными
I 4 — 2230
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при анализе способов выражения смысла, фигура кинайа
ва-та'риз
("намек и иносказательность") имеется уже у Ибн ал-Му'тазза и
повторяется в большинстве трактатов по фигурам (однако отсут
ствует в Хада'ик). Примеры, приведенные Шамс-и Кайсом, показы
вают, что он понимал ирдаф как способ перифрастической передачи
смысла (о сближении античной перифразы с санскритской аланкарой
"паръяйокта" и функциональных различиях между ними см. [Гринцер, 1983, с. 42]), причем "перенос смысла" здесь охватывает весь
бейт или даже два бейта, намек делается на скрытое значение по
этического высказывания, а не на отдельное лицо, вещь или явление.
129
З д е с ь и ранее, при описании исти'арат,
Шамс-и Кайс
обращает внимание на универсальность разновидностей переносного
выражения, рассматривая косвенный способ выражения смысла как
свойственный разным языкам и разным стилям речи.
130 Этот бейт, по сообщениям ряда источников, принес его
автору большие неприятности. Кызыл-Арслан был хромым, и не
доброжелатели Захира Фарйаби намекнули правителю, что поэт
издевается над его физическим недостатком. Подробнее об этом, а
также об ответе Са'ди на приведенный бейт см. [Крымский, 1981,
с. 385—386].
1310 фигуре см. [Хада'ик, с. 162 и примеч. 405]. Хусайни от
носит ее к числу приемов, украшающих смысл.
132 Пример приведен в [Хада'ик, с. 162], а также в [Тарджуман,
с. 87].
!ЗЗСм. Диван [Аэраки, 1336 г. х., с. 45 и 46], две касыды с этой
рифмой, однако приведенные здесь бейты отсутствуют.
*34См. Диван [Му'иззи, 1318 г. х., с. 69], бейт в иной редакции.
Этот и предыдущий примеры по построению напоминают античную
зевгму — эллиптический прием, при котором несколько членов
предложения зависят от одного слова. Однако определения фигур
совершенно различны.
135 Шамс-и Кайс рассматривает таксим как отдельную фигуру,
а у Ватвата и Радуйани таксим является одной из разновидностей
приема джам' ва тафрик ва таксим — "объединение, различение и
подразделение на части" [Хада'ик, с. 159 и примеч. 390]. Не совпа
дают и определения, предшественники рассматривают более частный,
а Шамс-и Кайс — более общий случай. О джам' ва тафрик см.
выше, в описании видов сравнения и примеч. 93 к данному разделу.
Прием очень близок к предыдущему (табйин
ва-тафсир).
136 В оригинале — тафасил ( J ^ U b ) . По учению ал-Джурджани,
тафсил — это описание неприметных деталей, видеть которые
способен поэт в отличие от обычных людей, см. [Брагинский, 1983,
с. 226].
137
Хатим Таит — бедуин из племени Таи, необычайная щед
рость которого вошла в пословицу.
138 См. [Хада'ик, с. 161].
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139 По-видимому, прием введен в состав фигур самим Шамс-и
Кайсом. Он представляет выбор рифмы, созвучной имени восхва
ляемого лица или иной "цели" касыды. Очевидно, Шамс-и Кайс
"вывел" прием из практики, заметив, как часто рифма панегири
ческой касыды украшалась упоминанием имени мамдуха. Поскольку
очень важным считалось "увеселение духа повелителя" (Низами
'Арузи) и создание у него настроения, соответствующего наилучшему
восприятию стихов, многократное повторение в касыдной рифме
звуковых комплексов, созвучных имени адресата, призвано было
исподволь "настраивать" его на волну декламируемого произведения
и подготавливать благосклонную оценку стихов.
МОрадуйани и Ватват об этой фигуре не упоминают. Примеча
тельно, что такая "запрограммированность" построения не причис
ляется ученым к недостаткам стиха. Напротив, фигура как бы вы
ражает собой творческий союз двух знатоков — сочинителя и це
нителя, равно искушенных в поэзии. В арабских трактатах фигура
понималась более узко, как употребление в конце поэтической или
прозаической речи такого предпоследнего слова, которое формой или
значением "предупреждает" читателя о том, каким будет последнее
слово; о трактовке тасхим в сочинениях позднейших авторов см.
[Мусульманкулов, 1989, с. 67].
141 Шамс-и Кайс первым среди персоязычных авторов выделяет
этот прием. Лексическое значение термина — "притворное нацели
вание или отступление" (чтобы обмануть противника), а суть приема
состоит в изящном переходе от описания (васф) к восхвалению,
просьбе, жалобе и т. д.; в отличие от фигуры хусн
ат-тахаллус
(красота перехода), речь не идет обязательно о переходе к восхва
лению, а изящество перехода оценивается с точки зрения компо
зиции стихотворения в целом. Хусайни помещает прием среди
"украшений смысла" и пишет, что определение Шамс-и Кайса по
лучило распространение среди персидских ученых, арабы же, на
чиная с Джахиза, понимали фигуру более широко, как переход от
одной темы к другой [Хусайни, 1974, с. 122—124]. Иститрад при
надлежит к числу немногих приемов украшения, выявляющихся
лишь на стиховом пространстве, большем, чем бейт (что следует как
из определения, так и из приведенных у Шамс-и Кайеа примеров).
О синонимичном употреблении терминов иститрад, тахаллус и
гуривгах см. [Мусульманкулов, 1989, с. 152].
'42 Здесь в последнем полустишии поэт намекает на скупость
господина.
143 Начиная с Му'джам этот прием фиксируется в персидских
трактатах. Хусайни помещает его среди фигур смысла и также ссы
лается на мнение Шамс-и Кайса о малой популярности приема
в персидских стихах. Название приема восходит к принятым
в "арабских" науках приемам построения доказательства с по
мощью продвижения от асл (корня, ядра явления) к фар' (ветви), где
■4'
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тафри' — "ответвление от корня явления", т. е. правильное пере
несение того, что уже доказано для основного случая, на его "от
ветвления". В определении приема можно усмотреть пример диф
ференцированного подхода ученого к арабской и персидской поэ
тической традиции.
144 Здесь Шамс-и Кайс отступает от поэтологической традиции,
рассматривавшей талмих как род аллюзии, напоминание о ка
ком-либо известном сюжете или поэтической строке (см. у Хусайни
ссылки на мнения Джахиза и Тафтазани [Хусайни, 1974, с. 84]).
В Му'джам талмих трактуется практически как синоним "краткого",
лаконичного стиля выражения (иджаэ) (Г. фон Грюнебаум специ
ально подчеркивает неканоничность такого словоупотребления [Грю
небаум, 1981, с. 144]), вслед за упоминанием об этом приеме без ил
люстрирующих бейтов автор переходит к изложению учения о
стилях и видах красноречия.
!45 Итнаб («-^ЦЫ) — многословное выражение простой мысли,
намеренное распространение речи (см. примеч. 146).
!46Спор о достоинствах двух стилей речи, лаконичного и
пространного, велся арабскими филологами с самого начала
становления экзегетической традиции. К примеру, Абу Хилал
ал-'Аскари в Китаб ас-сина'атайн подробно излагает взгляды
сторонников многословия (асхаб алчлтнаб) и сторонников лако
ничного стиля {асхаб ал-иджаз), приходя к выводу, что второй —
иерархически выше, его непревзойденным образцом являются слова
Корана. Далее он описывает соотношение между красноречием (балага) и ясноречием (фасаха) несколько иначе, чем автор Му'джам:
"Если речь заключает в себе все похвальные качества, но не бу
дет обладать пышностью и достоинством краткости, то ее можно
назвать балиг, но нельзя назвать фасих" (цит. по [Брагинский,
1983, с. 227]).
ШМустафа ( ( _ y il x ^) — букв, "избранный", эпитет пророка Мухаммада.
14
8См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 268], из мадха Сафват
ад-Дин Марйам-хатун. Мадх адресован царственной госпоже,
в бейте выражен мотив "устранения из мира страдания и насилия
благодаря природе восхваляемого лица" (,J>_y 'нектар' и ^J^j 'жало'
метафорически передают значение нераздельности мирского на
слаждения и страдания). Вслед за данным бейтом в касыде поме
щены строки: "Если твоя доброта вмешается в дело, // Она при
мирит даже волка с овцой", развивающие тот же мотив.
149
См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 311], из мадха Сахибу
Низам ад-Дину Мухаммаду. Бейт выражает просьбу о прощении за
проступок.
150Полное название приема и'тираз ал-калам кабла-т-тамам —
"прерывание речи до ее окончания". Об истории приема см.
примечания к переводу Хада'ик [Хада'ик, с. 192].
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151 Ср. [Хада'ик, с. 140].
152 Ср. [Хада'ик, с. 139], арабский пример также со словом *l.w
(головная боль).
153 Ватват дает также другую трактовку этого приема [Хада'ик,
с. 126], связанную со сменой лица объекта описания. Об истории
фигуры, начиная с книги Ибн ал-Му'таэза, см. [Хада'ик, с. 188].
Шамс-и Кайс добавляет к традиционному определению требование,
чтобы значения были как-то связаны. Приемы и'тираз и илтифат,
весьма близкие друг другу (Ибн Рашик объединял их в совокупный
прием), самим своим существованием подчеркивают, что одной из
главных характеристик поэтической строки-бейта с точки зрения
теории было единство значения-образа. Эта традиция была на
столько укоренена в сознании ценителей как классической араб
ской, так и домонгольской персидской поэзии, что ее нарушение
становилось специальным приемом украшения (а в случае неудачи —
недостатком) бейта.
154 В Тарджуман этот бейт приписан Раби'а бинт Ка'б [Тарджуман, с. 80].
155 Имеется в виду Ам'ак Бухари, далее приведены бейты из его
знаменитой весенней касыды [Му'джам, с. 381, примеч. 3].
156 Ватват объясняет прием с названием от того же корня —
истпидрак [Хада'ик, с. 165], однако он связывает его только с из
менением "осмеивающего" признака на восхваляющий, а Шамс-и
Кайс, как и во многих других случаях, выходит за рамки панегирика
и говорит о стихе вообще. Хусайни относит тпадарук к украшениям
смысла.
157 Здесь автор устанавливает родственные отношения между
приемами тпадарук и та'кид ал-мадх би ма йушбиху-э-замм
"подкрепление хвалы тем, что похоже на хулу" (о втором приеме см.
подробнее [Хада'ик, с. 188, примеч. 217]).
158 Выше Шамс-и Кайс упоминает об употреблении в этом
приеме харфов исключения, а некоторые арабские филологи ис
пользовали термин истисна (исключение) для названия самого
приема (ал-'Аскари, Ибн Рашик, Бакиллани). Тадарук и та'кид
ал-мадх... имеют аналогию в античной риторике — фигуру "ирония".
Квинтилиан причисляет ее к фигурам, "в которых подразумевается
противоположное тому, что говорится", ею "можно или унизить под
видимостью похвалы, или похвалить под видимостью порицания"
(цит. по [Гринцер, 1983, с. 44]). О других аналогиях в античной по
этике см. наблюдения Г. фон Грюнебаума [Baqillani, 19S0, с. 48,
примеч. 382]. П. А. Гринцер сопоставляет с "иронией" санскритскую
аланкару "обманная похвала" (вьяджастути), которая понималась
учеными как "похвала, скрытая в форме упрека", а могла содержать
и "упрек, замаскированный под похвалу", и отмечает разницу между
ними, заключающуюся в "риторическом по преимуществу назна
чении первой и чисто поэтической направленности второй фигуры"
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[Гринцер, 1983, с. 45]. Примерно ту же разницу можно заметить и
при сопоставлении с персидским материалом. По примерам легко
убедиться, что "исправление" и "подкрепление хвалы" — это фигуры,
умещающиеся в пределах бейта и охватывающие бейт целиком,
создавая при этом своеобразный параллелизм, "антонимию" по
синтаксису (союзы "но", "за исключением"), но синонимию по се
мантике (одно достоинство подкрепляется другим достоинством).
159
См. [Хада'ик, с. 126], где автором назван Камари.
160
См. там же, с авторством Рашида Ватвата.
161
См. там же, с авторством Дакики.
*62 Теоретики не включали этот прием в персидские трактаты
как в эпоху, предшествующую Му'джам, так и в последующей тра
диции (в сводной таблице фигур по персидским трактатам XI—XV вв.
он отмечен только в Му'джам [Мусульманкулов, 1989, с. 222]).
163 Характерно, что Шамс-и Кайс отмечает родство между
тремя приемами, направленными на повышение степени "смысловой
упорядоченности" бейта, установление разных видов смыслового
параллелизма. Хусайни причисляет фигуру мура am ан-наэир
("соблюдение соответствия") к украшениям формы и смысла од
новременно. Подробно об истории фигуры см. [Хада'ик, с. 187,
примеч. 204].
164
Пример приведен в [Хада'ик, с. 123].
165
См. [Хада'ик, с. 123], перевод уточнен.
!66Имеются в виду приемы такабул 'соположение', мура'ат
ан-наэир 'соблюдение соответствия' и мутабака 'сопоставление'.
167 О приеме см. [Хада'ик, с. 144 и 194, примеч. 321]. Рашид
Ватват отмечает, что прием весьма популярен в персидской поэзии.
Впоследствии стихи такого типа выделились в самостоятельную
жанровую форму. Хусайни относит прием к украшениям смысла.
168 См. [Хада'ик, с. 145].
169 Ср. первый бейт с примером из Фаррухи на эту фигуру
в [Хада'ик, с. 144]:
ô<-R- ij^-* <^l** *—'Ji J>>- 3 k*f
Возможно, этот один и тот же бейт в разных редакциях и с не
верной атрибуцией в Му'джам.
170 Арабские теоретики, начиная с Ибн ал-М/тазза, видели
в этом приеме лишь усложнение рифмы (замену обычной рифмы
более глубокой), так же объясняют его Рашид Ватват и Радуйани
(см. [Хада'ик, с. 113 и 183, примеч. 161]).
171 Все стихотворение является развернутой антитезой, проти
вопоставляющей малость и невзрачность пылинки (сердца, иссохшего
от любви) величию и лучезарности солнца (лица красавицы).
17
2Ср. [Хада'ик, с. 143], пример на фигуру эу-л-кафийатайн
("двойная рифма"). Отсюда следует, что приемом "и'нат" (услож
нение) может считаться, по мнению Шамс-и Кайса, последова4!4
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тельное употребление любого приема на протяжении всех бейтов (или
мисра) стихотворения.
173 Радуйани и Ватват дают сходное объяснение приема. Х у сайни относит его к украшениям смысла и формы вместе.
174 См. этот же пример в [Хада'ик, с. 138].
175 См. там же.
176 В одной из рукописей авторство приписано 'Абд ал-Васи'
Джабали [Му'джам, с. 387, примеч. 3].
177 Объяснение в Тарджуман и Хада 'ик аналогично. Прием,
как и предыдущий, имеет сходство с античной градацией, однако
направлен не столько на усиление выразительности и ясности мысли,
сколько на достижение синтаксической и семантической гармонии
в бейте, на выражение "упорядоченного" значения с помощью "упо
рядоченной" словесной формы. В санскритской системе украшений
имеется
аланкара
"параллельное
перечисление" (йатпасанкхья).
Бхамаха дает такое определение: "Перечисление, сделанное в том же
порядке, в каком были названы до этого объекты, не связанные друг
с другом общими свойствами, называется параллельным перечис
лением. Пример: "Ты победила лотос и луну, пчел, слона, кукушку,
павлина очарованием своего лица, взорами, походкой, голосом,
кудрями" (цит. по комментарию Ю. М. Алихановой к трактату
Анандавардханы [Анандавардхана, 1974, с. 245]). Пример удивительно
схож со строками Адиба Сабира из данного параграфа (см. ниже).
17
8См. [Хада'ик, с. 137], с авторством Фаррухи.
179 Этот прием дает фактически строфическое деление касыды
(каждый третий бейт несет основную рифму касыды), однако, как
показывает объяснение, восприятие стихотворения как набора бейтов
с одинаковой рифмой было настолько прочным, что при строфи
ческом построении бейт как бы становился с точки зрения теории
в несколько раз длиннее, в данном случае большой бейт мусамматпа
состоит из шести мисра'; при таком осмыслении сохраняется
принцип монорифмовки.
180 По одной из рукописей, автором примера является 'Абд
ал-Васи' Джабали [Му'джам, с. 389, примеч. 9].
181
См. перевод в комментариях А. Е. Бертельса к Джам'-и
мухтасар (с. 128—129); о понятии садж' см. [Фролов, 1991, с. 67—93;
Хада'ик, с. 179, прим. 91], а также примечание к 'Тарси'" в настоящей
работе.
182
Под этим названием Шамс-и Кайс объединяет графические
приемы, которые Ватват излагает с гораздо большей детализацией
(фигуры мувашшах, мурабба', муламма', мукатта', мувассал, хазф,
ракта, хайфа, мусаххаф). В Му'джам примеры на графические фи
гуры приведены также в завершении последней главы шестого
раздела, при описании "разрядов" поэзии.
IM Перевод касыды опущен, так как не имеет никакого отно
шения к объясняемому приему.
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184

Ср. [Хада'ик, с. 145], пример на мувашшах (в несколько иной
редакции).
185 В оригинале 1иЬ" -- juy 'прямоугольный четырехугольник',
однако, для соответствия изображению, воспроизведенному по из
данию М. Разави, в переводе геометрическая фигура названа "ромб".
186 Примечание издателя: "Имеются в виду слова, которые
помещены в восьми маленьких четырехугольниках в восьми углах
помещенной выше геометрической формы. В касыде они набраны
черным, как и все остальные, в связи с тем, что печать красным
цветом затруднительна" [Му'джам, с. 400, примеч. 9]. Проблемы
с красным цветом в равной мере относятся и к настоящему изда
нию, но, внимательно поглядев на помещенную выше геометриче
скую фигуру, любознательный читатель легко сможет увидеть ис
комый бейт (справа налево, против часовой стрелки, сначала четыре
"внешних" прямоугольника, затем четыре "внутренних").
!87 Ср. [Хада'ик, с. 146], пример на мурабба '.
ШТарджи' относится к строфическим формам персидской поэ
зии. Радуйани приема не объясняет, а Ватват говорит о нем в при
ложении к трактату, где толкуются слова, "вошедшие в обиход
знатоков этого искусства" [Хада'ик, с. 168—169]. Определение
Шамс-и Кайса аналогично.
!89ß оригинале оЬ—* ^ДГ, имеется в виду Муса (Моисей),
носящий в мусульманской традиции титул "калим улла" («JUI **15")
"собеседник Аллаха"; 'Имран — имя отца Мусы.
19° Чавуш — староста каравана, а также — исполнитель ре
лигиозных песен в караване паломников.
191
Семь, шесть, пять и четыре — вероятнее всего, имеются
в виду основные "культурные" значения этих числительных: семь
планет или небесных сфер, шесть измерений дольнего мира (север,
юг, запад, восток, зенит, надир), пять чувств, которыми наделен
человек, и четыре стихии или первоэлемента (вода, земля, огонь и
воздух).
Î92 в первом полустишии слова из Корана (15:72) "Клянусь
твоей жизнью", по некоторым комментариям, обращенные Богом
к Мухаммеду [Коран, 1986, с. 565, примеч. 29]; во втором — слова из
хадиса "Если бы не ты, я бы не сотворил небесные сферы", при
веденного полностью далее, в бейте 35.
193 Слова из известного хадиса, обращенные Господом к Му
хаммеду.
194 Намек на слова Пророка [Коран, 53:9] о* том, что Аллах
приблизился к нему "на расстояние двух луков или ближе".
195 Т. е. девять небесных сфер или девять драгоценных камней
(бирюза, яхонт, рубин, алмаз, сапфир, изумруд, сердолик, жемчуг
и коралл). Современный персидский сохранил следы образа "дра' гоценного пера крылатого Джабраила" — выражение J&^+>- _^ (перо
Джабраила) означает "деньги, ценности", а также "взятка". Возможен
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также иной перевод, по синтаксической аналогии со следующим
бейтом: "Возложи седло на маховое перо Джабраила" (jjjj «J —
"девять красот" и "возложи седло", "оседлай", ср. в следующем
бейте «J глл "ступи").
196 ОтрЬ1ВКИ из популярных хадисов.
197 в географическом сочинении XIII в. 'Аджаиб ад-дунйа гово
рится, что "Саве — город в [персидском] Ираке, зимняя резиденция
царей. Там в огромной соборной мечети есть очень высокая арка, на
ней висит золотое кольцо. Говорят, неверные пытались сорвать его,
но не смогли. По бокам арки стоят два минарета. ...Арка Савы
известна во всем мире" ['Аджаиб ад-дунйа, 1993, с. 213].
198 Цитаты из Корана: "Аллах защитит" (5:71), "чтобы помог
тебе Аллах" (48:3).
199
Намек на передающееся в хадисах изречение Мухаммеда
_pj JUJI "нищета — моя гордость".
200 3 оригинале <3jij "машущий крыльями", намек на крылатого
Бурака, на котором Мухаммад совершил путешествие к небесному
престолу.
201 в бейте обыгрываются знаменитые слова Мусы, обращенные
к Господу: "Дай мне посмотреть на Тебя", в ответ на которые
прозвучало: "Ты меня не увидишь" [Коран, 7:139].
202 Этот раздел объединяет четыре приема, не являющиеся
таковыми в техническом смысле, а скорее указывающие на те
структурные части касыды, красота которых имеет первостепенное
значение для восприятия. Об истории приемов см. комментарии
к переводу Хада'ик [Хада'ик, с. 185—187]. Хусайни относит все че
тыре "красоты" к фигурам украшения одновременно формы и
смысла, что естественно, поскольку главное требование здесь —
"общеэстетическое", а конкретный путь к изяществу в каждом от
дельном случае связан с использованием в начале, в переходном
бейте, при изложении просьбы или в конце стихотворения любых
формальных или смысловых фигур.
203 См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 297]. Последнее полустишие
в редакции, данной в Диване, более изящно: "Он взял у судьбы
вместе с доходом от вечности капитал предвечности".
204
См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 295], восхваление Насир
ад-Дина Тахира и описание весенней поры.
205 См. Диван [М/иззи, 1318 г. х., с. 597—599], бейт о дромадере
в Диване отсутствует.
206 Во втором мисра ' очевидная ошибка, и по метру (муджтасс-и махбун), и по смыслу вместо £^£l должно быть C—J^J.
207 Внимание к этой части стихотворения имело кроме эсте
тического и чисто практическое обоснование, ведь от ловкости и
изящества в выражении просьбы зачастую зависел гонорар поэта.
208 Ср. [Хада'ик, с. 122], без атрибуции.
209 Ср. там же, с. 123.
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210

См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 45], восхваление Абу-лФатха Тахира.
211 Эта глава "Му'джам" отчасти соотносима с приложением
к Хадаик
Ватвата, однако Ватват очень кратко и довольно бес
системно объясняет термины, а Шамс-и Кайс ведет разговор о "раз
рядах поэзии". По существу, это первое подробное обсуждение на
персидском языке вопросов, связанных с жанровой структурой
поэзии. Анализ материала, относящегося к жанровым формам газели
и касыды, см. [Рейснер, 1986; Рейснер, 1996, с. 9—10].
212 Здесь Шамс-и Кайс употребляет термин в значении "лю
бовной части" касыды. В Хада'ик гаэал упоминается лишь как си
ноним насиба и ташбиба, а в Му'джам, как будет видно далее,
термин функционирует в двух значениях.
213 См. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 250].
214 В такой формулировке различия между насибом и ташбибом в неявной форме присутствует разграничение "автора" и ли
рического героя произведения.
215 Как следует из контекста, здесь термин газал употреблен
в том значении, которое он приобрел на все последующие века —
самостоятельной жанровой формы. Трактат Шамс-и Кайса принято
считать наиболее ранним источником по теории персидской газели.
И. В. Стеблева, исследуя вопрос о ранних определениях газели, пи
шет: "Показательно, что описание жанра газели появляется именно
в XIII в., когда персидская газель получила свое завершенное вопло
щение в творчестве выдающегося мастера газели Са'ди. Таким об
разом, если жанровая законченность газелей Са'ди была обусловлена
эволюцией этого жанра в персидской литературе начиная с X в., то
характеристика газели, данная в Му'джам, также была подготовлена
теми представлениями, которые выработались к этому времени среди
персидских литераторов", и далее: "Определение газели Шамсаддина
Мухаммада б. Кайса ар-Рази особенно важно для исследования
содержательной стороны жанра потому, что оно касается именно его
тематики" [Стеблева, 1982, с. 8].
216См. [Му'джам, с. 112]. Термин "руба'и" не встречается
в "жанровом" значении у предшественников Шамс-и Кайса. Ватват
отмечает хаси — двустишие с нерифмующимся третьим полустишием
[Хада'ик, с. 168].
217 Второй бейт приведен выше как один из примеров на прием
ихам (см. примеч. 97).
218 Итак, Шамс-и Кайс последовательно коснулся основных
жанровых форм персидской поэзии: касыда, газель, руба'и, маснави.
219 Ср. [Хада'ик, с. 119], пример на "красоту начала" (хусн
ал-матла'), где вместо JL>- о л * J (правило снисходительности) стоит
J ^ J одрИ (распорядок религии).
220 Здесь Шамс-и Кайс дает определение к ы т ' а , завершая
перечисление жанровых форм.
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221 См. [Анвари, 1337 г. х., с. 205—206].
222
Термин мукаффа относится не к рифмовке полустиший, а
к бейту в целом, который есть мукаффа, т. е. рифмуется с други
ми бейтами. Термин входит в определение поэзии "сиг-калам ал-маузун ал-мукаффа" (речь мерная, рифмованная). Иную, позднейшую,
точку зрению на интерпретацию мукаффа см. [Мусульманкулов,
1989, с. 134].
223 Имеются в виду локоны, скрывающие лик красавицы, по
хищая его у влюбленных.
224 В оригинале — названия зихафов, т. е. типов трансформи
рованных стоп, соответственно мусбаг (Я~~•) и ахрам {{j*~b- См.
[Му'джам, с. 424, примеч. 2], где издателем отмечено противоречие
между этими словами Шамс-и Кайса и предыдущим указанием, что
если конечная стопа бейта (зарб) — основная стопа размера, она не
должна меняться в конечной стопе первого полустишия ('аруз) не
зависимо от того, рифмуются полустишия или нет.
225 Приведены примеры метров хазадж и рамал. По-русски
с основами персидской метрики можно ознакомиться по трактату
Вахида Табризи Джам'-и мухтасар, переведенному на русский язык
А. £. Бертельсом [Табризи, 1959]; в приложении к переводу даны,
в частности, таблицы зихафов стоп для четырнадцати персидских
метров, составленные А. £. Бертельсом по первой части Му'джам,
посвященной 'арузу (там же, с. 149—154). Коротко и доступно этот
вопрос освещен в "Грамматике персидского языка" Е.Э.Бертельса
[Бертельс, 1926], более подробно и в историческом изложении в [Му
сульманкулов, 1989, с. 73—94].
226 См. [Му'джам, с. 424, примеч. 9], по мнению М. Разави,
в этом достаточно путаном месте речь идет о двух моментах, в кото
рых персидский 'аруз расходится с арабским прототипом: во-первых,
если метр стиха состоит из правильных стоп (не считая стоп 'аруз и
зарб), то в персидских стихах на протяжении всего стихотворения
изменение этих стоп недопустимо, а в арабских — возможно; во-вто
рых, если стопа зарб (конечная стопа бейта) в персидском бейте пра
вильная, то и стопа 'аруз (конечная стопа первого полустишия) дол
жна быть правильной. А если стопа зарб — видоизмененная, то и
стопа 'аруз может быть видоизмененной, и так — на протяжении
всей касыды. В арабских касыдах в первом бейте 'аруз и зарб могут
состоять из правильных стоп, а в последующих бейтах 'аруз может
видоизменяться, а зарб — оставаться правильной стопой.
227 Т. е., как отмечает М. Разави, в рифмах такой касыды,
в которой ритмической моделью рифмы является мафа'йлун (j^I^UL»),
но это, по мнению издателя, противоречит сказанному далее о том,
что в метре тавил — три (а не один) варианта конечной стопы
[Му'джам, с. 425]. Весь пассаж о метрических различиях в арабских
и персидских стихах производит впечатление искаженного пере
писчиками и не позволяет дать достаточно внятный перевод.
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228

Пример был приведен ранее при описании таусим.
229р а ш и д ад-Дин Ватват также описывает оба вида загадки,
однако причисляет их к фигурам, а Шамс-и Кайс, по-видимому,
рассматривает их как отдельную "разновидность" (нау) поэзии.
Автор Хафт иклим в биографии Ватвата отмечает, что искусство
составления му'амма повелось от него [Хада'ик, с. 155]. Однако при
этом Ватват показывает "игровую" природу загадки, а Шамс-и Кайс
обращает внимание на поэтическую форму, основанную на приемах
иносказания, что явствует как из сравнения определений, так и
примеров.
230 Меркурий (перс, название "Тир") считался небесным пись
моводителем, покровителем дабиров и секретарей.
231 Ср. [Хада'ик, с. 156].
232 Имеется в виду масса 'удан, означающее по-арабски
"коснулся лютни", т. е. имя Мас'уд.
233 Имеется в виду похищаемый с уст красавиц поцелуй —
перс, буса и первый день месяца шавваля — праздник, араб. 'ид.
Написанные вместе, эти два слова образуют имя Бу Са'ид.
234 Окончание имени — ар-Рахман "Всемилостивый", одно из
имен Аллаха (так называется 55-я сура Корана), начало имени —
'Абд, что означает "раб".
235 Значения харфов, составляющих имя Рашид, по абджаду:
ра = 200, шин = 300, йа = 10, даль = 4. Соответственно четвертый
харф имени, даль (4), равен одной пятидесятой ра (200), третий харф
имени, йа (10) — одной тридцатой шин (300).
236 Если разделить имя Ситик ( 4 ^ ) на две части, то первая,
ситта, означает "шесть" по-арабски, а вторая, йек, — "один" поперсидски.
237 Числовые значения харфов по абджаду: ба = 2, йа = 10, каф
= 20. Соответственно 2 + 10 + 2 + 10 + 20 = ба + йа + ба + йа + каф
= Бибик.
238 рассуждения о стихах матпбу', масну' и мугпакаллаф
встречаются в сочинениях многих арабских теоретиков. Стихи
матпбу' создаются природным даром (таб), масну' — тщательной
отработкой стиля при помощи умения и мастерства (сан'am), a
такаллуф — это такая степень искусной отделки, которая восп
ринимается как излишество. Ибн Рашик дает следующее объяснение:
"Мы не оспариваем, что если на ма'на предельно совершенного
бейта матбу' будет написан предельно прекрасный бейт масну',
в котором не скажется деланность (кулфа) и не проявится чрез
мерное усилие, то из двух этих бейтов лучшим будет масну'" (цит.
по [Брагинский, 1983, с. 227, примеч. 38]). Шамс-и Кайс предлагает
иную интерпретацию, трактуя мутакаллаф как понятие, включа
ющее в себя масну', при этом хорошие стихи масну' отличаются от
вычурных, деланных (мутакаллаф) лишь степенью и мастерством
применения такаллуф.
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239

См. [М/джам, с. 432, примеч. 11]. По мнению издателя, бейт
испорчен и восстановить его изначальный вид не удалось. Поэтому
предлагать варианты перевода не имеет смысла.
240
Имеется в виду не только повтор слова £> (ладья, лицо), но
и i'j», образующее таджнис с ïj, а также, возможно, и i-y* , окан
чивающееся на те же харфы.
241
0 приеме маклуб и его разновидностях подробно пишут как
Ватват, так и Радуйани (см. [Хада'ик, с. 102 и примеч.]).
242
Ср. [Хада'ик, с. 102].
2
43 О приеме мусаххаф, состоящем в получении другого текс
та при смене огласовок и диакритических знаков, см. [Хада'ик,
с. 151].
244
О приеме мукатта' см. [Хада'ик, с. 149], где приведен тот
же пример.
245
В Диване Муджнр ад-Дина вместо p i * ^>5" 'речи, испол
ненные учености', стоит /»^ÏP JUS" 'полнота учености, наук' [Му'джам,
с. 436, примеч. 14].
246
У Ватвата такой прием выделен под названием хайфа. Там
же см. пример [Хада'ик, с. 151], перевод исправлен.
247g Хада'ик такой прием называется ракта (с. 150), пример,
помещенный ниже, см. в [Хада'ик, с. 151].
248
Пример Манучихри, как и помещенные далее бейты Му*иэзи
и Анвари, переполнен арабизмами, неупотребительными в класси
ческом персидском.
249
См. [Анвари, 1337 г. х., с. 205], с рядом разночтений, второй
бейт касыды в честь Насир ад-Дина Абу-л-Фатха Тахира. На
чальный бейт касыды приведен выше, при описании мусарра' — "Я
был в ночном опьянении, в полном беспамятстве // Вчера у себя
дома, когда красавица постучалась в дверь".
250 Из этого определения вкупе с тем, что было сказано
в начале раздела, выстраивается следующая система: такаллуф —
это украшения стиха и поэтические фигуры, доступные лишь ис
тинному таланту, отточенному долгой тренировкой. Когда поэт ис
пользует фигуры вместе со всем прочим поэтическим "арсеналом"
для создания высокой поэзии, такаллуф становится органической
частью вдохновенных, естественных (матбу1) и искусных (масну)
стихов. Однако если стихи написаны ради демонстрации возмож
ностей поэтической техники и фигуры являются не средством, но
целью — такаллуф рассматривается как чрезмерное ухищрение и
достоин порицания.
251
См. [Анвари, 1337 г. х., с. 262—263], бейты из касыды в честь
Маджд ад-Дина Абу-л-Хасана 'Имрани.
252 в бейте в качестве хвалебного определения приведен лакав
адресата — Маджд ад-Дин (слава религии).
253 В предыдущем бейте упомянута пара "море и рудник", а
здесь, при разъяснении, "море" как символ щедрости заменено его
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поэтическим синонимом "туча". Ср. Диван [Анвари, 1337 г. х., с. 262],
где в тексте — "море и рудник", а в списке разночтений — "туча и
рудник".
254
Самирит (или самаритянин — ас-самири) подговорил иудеев
поклоняться золотому тельцу, издающему мычание, которого он
сотворил волшебством из золотых украшений и горсти праха, см.
[Коран, 20]. В наказание самирит был обречен на вечное изгнание,
Муса объявил ему: "Уходи же, вот тебе в жизни придется говорить:
'Не касайтесь'" [Коран, 20:97].
255 Возможно, намек на предание, что грешников в Судный
День будут выводить на Страшный Суд "по одному" или группами
"по шести". Ср. также [Коран, 58: 8], где в суре "Препирательство"
сказано, что "не бывает тайной беседы трех, чтобы Он не был
четвертым, или пяти, чтобы Он не был шестым, и меньше, чем это,
и больше, без того, чтобы Он не был с ними, где бы ни были они.
Потом сообщит Он им, что они делали, в день воскресения: ведь
Аллах о всякой вещи знающ".
256 Этот бейт вместе с предшествующим приводился при
описании сына, выступающего в качестве харфа рави (см. второй
раздел и примеч. 87, 88 к нему).
257
Хасан — одно из литературных имен (наряду с "Ашраф")
Сеййида Хасана Ашрафа Гаэнави. Введение имени автора в бейт —
один из способов обозначения тахаллуса — перехода к восхвале
нию адресата касыды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1

Заключение Му'джам с точки зрения рассматриваемых в нем
проблем не имеет параллелей ни в Тарджуман Радуйани, ни в Хада'ик Ватвата. Судя по определениям ("фатиха подлинного изуче
ния" и "сердцевина ожерелья"), Шамс-и Кайс считает изложенные
здесь вопросы наиболее важной частью науки о поэзии. Как из
вестно, арабская теория красноречия в окончательной форме
включала 'илм ал-ма'ани (науку о значениях), 'илм ал-байан (науку
о правильном выражении [значений]) и 'илм ал-бади' (науку о по
этических украшениях). Первые две науки исследовали структуру
значений и способы их адекватного, правильного выражения, до
ставляющего эстетическое наслаждение, а третья занималась сред
ствами усиления "ясности и красоты" речи с помощью украшений
ма'на (смысла, содержания речи), лафз (формы и звучания речи), а
также того и другого вместе. Однако та же самая "наука о поэти
ческих украшениях" являлась и частью более специальной триады,
относящейся не к "ясной речи" вообще, но к речи поэтической. Если
базой для цикла "ма'ани — байан — бади'" являлось грамматическое
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описание языка (нахв), то для бади' поэтической речи основанием
служили еще две науки, формулирующие особые законы построе
ния поэтического языка — метрика ('аруз) и учение о рифме
(кафийа). В полном варианте трактат о науках речи включал, сле
довательно, такие разделы: нахв (грамматика, включающая сарф и
нахв), ма'ани и байан, бади', кафийа, 'аруз. Именно по такому плану
написан знаменитый Мифтах ал-'улум Саккаки, арабского совре
менника Шамс-и Кайса. Автор Му'джам, отчасти следуя примеру
Ибн Рашика (и возможно, Саккаки), объединил в рамках одного
трактата лишь специально поэтическую триаду {'аруз — кафийа —
бади), что в последующие века стало традиционной формой для
персоязычных сочинений, однако вопросы грамматики персидского
языка довольно подробно освещены им в разделе о харфах рифмы
(см. комментарий ко второму разделу), а Заключение содержит ряд
положений, связанных с науками о ма'ани (значениях) и формах их
выражений (байан). Кроме того, Шамс-и Кайс излагает здесь свой
вариант теории поэтических заимствований. Все эти проблемы
впервые обсуждаются в рамках персидского стиховедческого трак
тата.
2
Т. е. предшествующий шестой раздел, посвященный описанию
фигур украшения стиха.
3
В оригинале Jui^. C+*t*j а*Я> ч т о м о ж н о перевести и как "заве
щание наставника, муршида"; х£>у, букв, "направляющий на правый
путь", часто употребляется в значении "шейх, духовный наставник
учеников, муридов (-i^*)".
4
Шамс-и Кайс раскрывает определение поэзии, перечисляя ее
составляющие, которые призваны образовать гармоническое един
ство, уподобляемое человеческому телу.
5 Перечисление приемов образует, по существу, рубрикацию
науки о бади': автор выделяет "основные направления" украшения —
звуковые уподобления для формы стиха и сравнение, виды сопо
ставления (включая противопоставление) и метафорического описания
для значений.
6
Термины, употребляемые Шамс-и Кайсом, напоминают о тра
диционном сравнении, при помощи которого объясняются в араб
ских трактатах термины лафэ и ма'на: значения именуются изящ
ными (латиф) или худыми (за'иф), так как они — тела, скрытые
под одеждой слова, ср. [Шидфар, 1974, с. 190].
7
Шамс-и Кайс упоминает здесь о важной характеристике
персидской рифмы, которая считается "корневой" (асли), когда
опорный харф рифмы (рави) относится к корню слова, и "управ
ляемой" или "зависимой" (ма'мули), т.е. аффиксальной, когда
опорный является одним из "добавочных харфов".
8
Вопрос о "предварительной подготовке" поэта непременно
включал в арабских и персидских сочинениях подробные указания о
том, что и как- изучать. Ал-Асма'и, Ибн 'Абд Раббихи, 'Али
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ал-Джурджани, Ибн Рашик неустанно доказывали, что современ
никам следует учиться у "старых" прославленных мастеров (фухул).
Часто цитировались слова Джурджани о том, что поэт, "даже об
ладающий природным даром и умом, может усвоить слова и вы
ражения араба только через традицию, а единственный путь к тра
диции — слушание (сам'), господин же слушания — заучивание
(хифз)" (пер. Д. В. Фролова, цит. по [Брагинский, 1991, с. 304]). Из
домонгольских персидских авторов наибольшей известностью
пользуется в этом смысле Низами 'Арузи, который привел в "Че
тырех беседах" целую программу подготовки поэта, указав даже
конкретные сочинения. Г. фон Грюнебаум считает такую установку
на изучение родной традиции губительной "для понимания, а сле
довательно, и для развития оригинальности" [Грюнебаум, 1981, с. 149].
Однако в работах последнего времени (в особенности [Куделин, 1983])
дан совершенно иной подход к проблеме соотношения оригинального
и традиционного в средневековой арабской литературе и поэтике,
связывающий особый тип творческой оригинальности со свойствами
канонической по типу литературы. Способы проявления индивиду
ально-авторской инициативы персидского поэта в касыдописании
подробно рассмотрены в [Рейснер, 1996].
9
Эти два сравнения демонстрируют, насколько далек был
Шамс-и Кайс от превознесения "подражательности" в литературном
творчестве. Вся многолетняя программа обучения поэта, познание
гуманитарного комплекса наук, приобретение сведений из других
областей знания, заучивание наизусть десятков тысяч стихов
призваны были, на его взгляд, подготовить наделенную талантом
душу поэта к порождению творений, синтезирующих в себе весь
опыт прошлого, а не имитирующих традицию (о парадоксальных
с точки зрения современных представлений отношениях между тра
дицией и оригинальностью в арабской классической поэзии и их
осмыслении в поэтиках VIII—XI вв. см. [Куделин, 1983, с. 176]).
10
О рифме "шайган" (когда, к примеру, рифмуются ôbr 'душа' и
ÔULll*. 'влюбленные', где Ô' — показатель множественного числа), счи
тавшейся не вполне правильной и допустимой лишь в редких слу
чаях, см. второй раздел настоящего издания и примеч. 116 к нему, а
также [Мусульманкулов, 1989, 111—112; Табризи, 1959, с. 85].
11
Пассаж интересен тем, что Шамс-и Кайс последовательно
излагает в нем ход работы над словом, различая черновой, "неоте
санный" набросок, который "получается сам", и творение, возника
ющее после художественной обработки. Ср. высказывание Ибн
Рашика из 27-й главы Ал-'Умды, называющейся "О вежестве поэта":
"Искусный мастер лишь тот поэт, кто заботится о своих стихах,
снова и снова возвращается к ним, отбрасывает плохое, сохраняет
хорошее, нетерпим к шаткому, отказывается и отвращается от него.
Ведь один хороший бейт стоит двух тысяч плохих" (пер. Д. В. Фро
лова) [Брагинский, 1991, с. 314].
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12

Гармония, соответствие значений соседних бейтов и мисра'
(татабук, танасуб) — такое же непременное требование к хорошим
стихам, как и смысловая завершенность бейта. Однако смысловая
завершенность, законченность значения легко различима, как и от
дельные случаи анжамбемана, переноса в соседний бейт, тогда как
соответствие значений, их взаимная соотнесенность зачастую нелегко
поддается расшифровке. Эта эстетическая категория наиболее тесно
связана с тем общекультурным "багажом", которым располагают
поэты и ценители поэзии.
^Амид ал-Мулк Абу Наср Кундури — министр Алп-Арслана
Сельджукида. Даулатшах сообщает, что по его приказу бумаги
султанского дивана стали составлять по-персидски (до этого доку
ментация велась на арабском языке) [Даулатшах, 1338 г. х., с. 26].
14
Слабая (или — 'грубая') мотивировка (^U*5"j CJU), т. е. недо
статочная "причинно-следственная" связь между полустишиями бейта
или соседними бейтами, числилась среди основных изъянов поэти
ческого значения бейта (ср. критические замечания Шамс-и Кайса на
этот счет в пятом разделе трактата).
15
Ср. приведенные Ибн Рашиком бейты Имруулкайса: "Я от
гоняю рифмы от себя словно отважный отрок — саранчу. // Когда
же ее становится много, так что нет от нее мочи, он выбирает из
нее самых лучших. // Так и я отбрасываю в сторону мелкий жемчуг,
выбирая лишь отборный", сопровождаемые замечанием: "Если
лучший поэт, по его собственным словам, поступал так, то что ос
тается делать всем прочим?" (пер. Д. В. Фролова, цит. по [Брагин
ский, 1991, с. 314]). Требование вначале позаботиться о рифме отнюдь
не свидетельствует о преимущественном внимании к формальной
стороне стиха, ведь рифма, в особенности снабженная радифом,
часто становится опорой выраженного в бейте поэтического зна
чения.
16 См. [Коран, 21: 31].
П В этой развернутой метафоре можно усмотреть отголоски той
"нерасчлененности ремесла и искусства", исследованию которой
посвящены работы по европейскому средневековью (см. об этом
[Харитонович, 1982, с. 24—25]). Д.Харитонович, исследуя представ
ления средневекового мастера о создаваемой им вещи (на основе
текстов рецептурных сборников), замечает, что "указание на офор
мление есть знак того, что вещь получила окончательную форму,
определенное бытие", и далее: "Раз вещь есть произведение искус
ства, то она должна быть прекрасной, то есть украшенной, и, зна
чит, окончание вещи, завершение придания ей формы, есть ее ук
рашение" [Харитонович, 1982, с. 28]. Шамс-и Кайс ставит в один ряд
деятельность поэта, живописца-декоратора и ювелира, каждый из
которых, создавая положенную ему вещь, стремится украсить ее.
18
Здесь перечислены основные категории значений-мотивов,
встречающиеся в поэзии, "большие ма'на". Ср. с названиями глав
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знаменитого каталога мотивов "Диван ал-ма'ани" ал-'Аскари [Куделин, 1983, с. 74].
19
В оригинале вслед за арабским текстом примера помещен
авторский перевод на персидский.
20 Шутца н а д незадачливым факихом сводится к тому, что его
провоцируют прочесть окончание персидского бейта AJ>- ^ 1 по-араб
ски как ахраджа-hy, тогда как следует читать по-персидски <>■ jj-l
"ахир ни". До XIII-XIV вв. в персидских рукописях еще писали джим
вместо не и не ставили знак мадды, что создавало возможности
двоякого толкования, см. [Му'джам, с. 456, примеч. 13].
21
Такдир (ji-JjB) — "подразумеваемый член предложения",
термин арабской грамматики, введенный для истолкования реально
встречающихся в речи синтаксических структур путем приведения их
к идеальному образцу. См. также примеч. 91 к пятому разделу.
22
Ср. сетования поэтов на распространение шутовства: "Уши и
сердца всех людей тянутся... к шуткам, всякому непотребству и
пустословию" (Насир-и Хосров); "Ушло время поэзии и красноречия,
настали дни непристойных шуток и невежества" (Санаи), цит. по
[Ворожейкина, 1984, с. 72].
23
Р. Мусульманкулов отмечает, что "в XII—XIV вв., особенно
в труде Шамс-и Кайса, элементы и формы, и содержания получают
дальнейшую разработку. Своим суждением о том, что залогом успе
ха поэта является умело выбранное соотношение формы с со
держанием, Шамс-и Кайс внес ценный вклад в формирование за
кона..." (далее следует та цитата из Му'джам, к которой относится
наше примечание) [Мусульманкулов, 1989, с. 140]. Однако Шамс-и
Кайс был далеко не пионером в дискуссии о соотношении формы и
смысла в этой традиции. Напомним хотя бы известное рассуждение
Ибн Рашика о лафз — теле и ма'на — душе речи, помещенное
в 19-й главе ал-'Умды, именуемой "О слове и значении", которое
заключается словами: "А если все значение полностью испорчено и
целиком разложилось, то слово оказывается мертвым, бесполезным,
хотя и может быть приятным на слух. Точно так же и в мертвеце
может не быть никакого видимого глазу изъяна, но пользы от него
нет и он ни на что не годен. С другой стороны, если слово пол
ностью испорчено и мертво, значению в нем не бывать, ведь душа
живет только в теле" (пер. Д. В. Фролова, цит. по [Брагинский, 1991,
с. 306]).
24
Абу-л-Хузайл 'Аллаф — му'тазилитский теолог из Басры (ум.
ок. 649 г.).
25
Ибрахим Маусили (742-804) — знаменитый арабский певец и
музыкант, о нем рассказывает, в частности, Абу-л-Фарадж ал-Исфахани в "Книге песен".
26
Шамс-и Кайс придерживается общепринятой точки зрения на
роль критика и поэта в оценке произведения: поэт руководствуется
собственным талантом и "жизненными обстоятельствами", а критик —
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"объективными критериями". Спор о том, могут ли поэты кри
тиковать стихи, активно велся в арабской филологической традиции
(см. [Крачковский, 1956, с. 199]), однако борьба поэтов за то, чтобы их
мнение ставилось выше критических суждений филологов, не увен
чалась успехом. Г. фон Грюнебаум сопоставляет эту дискуссию
с борьбой "за право дилетантов критиковать" в античной традиции
[Грюнебаум, 1981, с. 147].
27
Это замечание Шамс-и Кайса представляет немалый интерес
в связи с проблемой стихов "матбу"' и стихов "масну"'. Здесь прямо
высказана мысль, что целью истинного искусства является создание
красоты (никуйи).
28 Шамс-и Кайс является первым филологом, изложившим
по-персидски теорию поэтических заимствований (сарикат), под
робнее см. вступительную статью.
29 Бейты "Отделяй мир от войны..." и "Твоя любовь как небо..."
отсутствуют в стихах Санаи, они — как раз та "пара бейтов", ко
торую плагиатор 'Имади прибавил от себя.
30 Этот и два предыдущих бейта также добавлены 'Имади.
31
В этом бейте содержится переход [тахаллус) к восхвалению
шаха Мазандарана, отмеченный, в частности, употреблением слова
'имад (опора) от которого произведено литературное имя поэта —
'Имади. Фарамурэ — сын легендарного богатыря Рустама, герой
одной из анонимных рыцарских поэм XI в.
32 Этот вид также близок к плагиату, так как при заимство
вании меняется лишь таркиб, т. е. соположение слов, используются
иные синтаксические конструкции. Заимствуются, как и в первом
виде, оба плана поэтического высказывания — содержательный и
формальный.
33 Этот вид относится уже к сфере заимствования только
значения и, как будет ясно из дальнейшего изложения, может рас
сматриваться в случае удачи поэта как оригинальное творчество.
34 Накл представляет собой дальнейший "отход" имитации
от первоисточника, перенос значения в другой "эмоционально-сти
листический" контекст (из восхваления в поношение или в элегию
и т. д.), вследствие чего нередко возникает ироническая коннота
ция.
35 Имеется в виду срединное положение харфа вав в слове ô>>'кровь'.
36 Имеется в виду срединное положение харфа алиф в слове ôl>'душа'.
37 Этот пример относится к виду илмам. Шамс-и Кайс под
водит итог своему изложению, показав, что способы заимствования
типа илмам и накл могут быть плодотворными и рассматриваться
как оригинальное творчество на основе использования уже суще
ствующих мотивов, ибо они увеличивают "количество" красоты
в поэзии, тогда как чистый плагиат (интихал), как показывают два
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следующих примера, — явление отрицательное, оно лишь повторяет,
ничего не прибавляя.
38Шамс-и Кайс возвращается к мысли о необходимости раз
ностороннего образования, обширной эрудиции поэта (ср. начало
Заключения).
39
См. [Коран, 49:14], пер. Г. С. Саблукова; далее сказано:
"...вера еще не вошла в сердца ваши".
40
См. [Анвари, 1337 г. х., с. 118]. Этот и следующие бейты
касыды развивают мотив неспособности небес совершить что-либо,
не заручившись прежде поддержкой восхваляемого лица.
41
В этих заключительных строках еще раз подчеркивается
наставнический пафос сочинения Шамс-и Кайса.
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АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПОЭТОВ,
ЦИТИРУЕМЫХ В ТРАКТАТЕ
(цифры, помещенные после имени поэта в арабской графике, означают соот
ветственно количество и общий объем в бейтах стихотворных примеров данно
го автора в тексте; при подсчетах учитывались как "авторские" примеры в са
мом трактате, так и те анонимные примеры, атрибуция которых приведена
в примечаниях; повторяющиеся цитаты считаются отдельными примерами, но не
увеличивают, естественно, общего количества бейтов поэта).
'Абд ал-Васв' Джабали (^^JLj-^- я-JjJI -Ц*), 3 пр. / 5 бейтов — 'Абд
ал-Васи' б. 'Абд ал-Джам Гурджистани" Джабали (ум. 1160), панегирист, мас
тер изощренного восхваления, служил при дворе Бахрам-шаха Газнавида, за
тем султана Санджара. Диван издан 3. Сафа (Тегеран, 1960, 1962).
Абу-л-'Аббас Имами ( ^ Ы ^ l o J I ^»1), 1 пр. / 2 бейта.
Абу-л-Ма'али Рази (<_£jlj j_Jl.n-.JI vi), 3 пр. / 4 бейта — поэт-пане
гирист (ум. 1146/1147) при дворе Гииас ад-Дина Мас'уда б. Малик-шаха Сельджукида. В источниках (Хада'ик Ватвата, Лубаб ал-албаб 'Ауфи) сохранилось
несколько принадлежащих ему касыд. Средневековые критики высоко цени
ли его мастерство, в частности Рашид Ватват в кыт'а, восхваляющем поэ
зию, упоминает Абу-л-Ма'али Рази рядом с 'Унсури [Сафа, 1363 г. х., т. 2,
с. 601].
Абу Наср Кундури ((JJJJS j^aj y\), 1 пр. / 2 бейта — Амид ал-Мулк
Абу Наср Кундури, министр Алп-Арслана Сельджукида. Даулатшах сообщает,
что по его приказу бумаги султанского дивана стали составлять по-персидски
(до этого документация велась на арабском языке) [Даулатшах, 1338 г. х.,
с. 26].
Абу Сулайк Гургани (^[fS
lU^Li ^>\), 2 пр. I 7 бейта — современник
саффаридского правителя 'Амра о. Лайса (878—902), один из самых ранних
поэтов, писавших на новоперсидском языке.
Абу Тахир Хатуни ( ^ ^ Ц - у^е> yj), 1 пр. / 4 бейта — литератор,
служивший Сельджукидам, автор несохранившейся истории Сельджуков и ста
рейшей литературной антологии, также не дошедшей до нашего времени, но
цитируемой в Тазкират аш-шу'ара Даулатшаха и ряде других источников,
см. [Крымский, 1981, с. 330].
Абу Тахир Хусравани (^^j^Jj*[h у\), 1 пр. / 2 бейта — Абу Та
хир Таййиб б. Мухаммад Хусравани, хорасанскии поэт эпохи Саманидов, со
хранившиеся образцы его стихов см. в [Сафа, 1363 г. х., т. 1, с. 398—399].
Абу-л-Фарадж Руни (^yjj r ji)\ у\), 20 пр. / 23 бейта — Абу-л-Фарадж б. Мас'уд Руни, современник поздних Газневидов, поэт-панегирист,
прославившийся при дворе султана Ибрахима б. Мас'уда (ум. 1099) и его сы438
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на, султана Мас'уда III (ум. 1115). Умер на рубеже XI—XII вв. Поэтическую
технику ,Абу-л-Фараджа высоко ценил Анвари. Диван издан в Тегеране Рашидом Иасими [Сафа, 1363 г. х., т. 2, с. 470].
Абу Хафс Согди ((.ел*— ,уА>- +>)), 1 пр. / 1 бейт — Абу Хафс Хаким
Согди, самаркандский поэт, автор старейшего примера из новоперсидской поэ
зии, цитируемого во многих антологиях. Традиция считала его поэтом эпохи
Тахиридов (IX в.). Хр. Ремпис, проанализировав знаменитый бейт, показал,
что в просодическом отношении (двенадцатисложный стих) он, скорее, должен
был быть создан в VII в., что ставит под сомнение и время жизни поэта
[Ремпис, 1951].
Абу Шукур Балхи ( LS ÂL j_>XJi JJI), 4 пр. / 4 бейта — поэт X в. (род.
915/916), старший современник Рудаки. До нас дошло около двухсот разроз
ненных, рассыпанных по тазкире и фархангам двустиший, среди них — от
рывки из трех маснави [Рипка, 1970, с. 141].
Агаджи (Агачи?) (IJ^s-"\), 1 пр. / 3 бейта — Абу-л-Хасан 'Али б. Илйас
Агаджи Бухараи, саманидский эмир, известный и как поэт, современник и
покровитель Дакики. Писал стихи по-арабски и по-персидски. Са'алиби в Татпимматп ал-йатпима, отмечая поэтическое мастерство Агаджи, сообщает, что его
диван был популярен в Хорасане, однако до нашего времени дошли лишь от
дельные строки [Сафа, 1363, т. 1, с. 430].
Адам (/oï), 1 пр. / 3 бейта — согласно библейским и кораническим пре
даниям, первый человек. Мусульманская традиция относит Адама к числу
пророков. По некоторым вариантам предания, связывающим Адама с Арави
ей, он говорил в раю на арабском языке, а на земле — на многих языках,
в основном на сирийском [Пиотровский, 1991а, с. 20]. В Му'джам Адаму припи
саны стихи, оплакивающие Хабила (Авеля), которые, по мнению Шамс-и Кайса, переведены с сирийского на арабский.
Аднб Сабшр ( wUo t^-*')' 3 пр. / 7 бейтов — Шихаб ад-Дин Шараф
ал-Удаба Сабир б. Исма'ил Тирмизи, поэт-панегирист при дворе султана Санджара, выполнявший также и различные дипломатические поручения правите
ля. Направившись по приказу Санджара ко двору Хорезмшаха Атсыза, плету
щего интриги против своего сюзерена, Адиб Сабир был обвинен в шпионаже
и по приказу Атсыза утоплен в Джейхуне (между 1143 и 1148 годами). Поэт
славился непревзойденным изяществом в употреблении сложнейших поэтиче
ских фигур, Анвари, сам будучи мастером, писал в одном из стихотворений:
"Я таков, как Санаи, но все же не таков, как Сабир". Диван не издан, хотя
в библиотеках Ирана и в частных собраниях имеется несколько рукописей [Са
фа, 1363 г. х., т. 2, с. 644].
Аараки ( ^ j j l ) , 16 пр. / 36 бейтов — Абу Бакр (Абу Махасин) Зайн
ад-Дин Афзал ад-Дин б. Исма'ил Варрак Харави, ведущий поэт при дворе
сельджукидского принца Шамс ад-Дина Туганшаха, наместника Алп-Арслана
(1063-1072) в Хорасане. Мастер панегирика, славословил также сельджукидского принца Амиран-шаха Ибн Каварда. В доме его отца, Исма'ила Варрака,
по преданию, скрывался от Махмуда великий Фирдоуси. Диван, по-види
мому, неполный, издан Са'идом Нафиси в Тегеране (1957).
Ам'ак Бухаря ((^_>1>ы 15*^1), 2 пр. / 3 бейта — Амир аш-Шу'ара Абу-лНаджиб Шихаб ад-Дин Ам'ак Бухараи (1048/1049—1147), поэт, возглавляв
ший литературный круг при дворе Хизр-хана Караханида, мастер изощренной
касыды. Диван его, дошедший во фрагментах, собран Са'идом Нафиси (Теге
ран, 1960).
Анвари (<_£jjJl), 68 пр. / 171,5 бейта — Аухад ад-Дин Мухаммад б. Му439

Аннотированный указатель поэтов
хаммад (согласно Аубаб ал-албаб 'Ауфи) или Аухад ад-Дин 'Али б. Исхак
(согласно Кашф аз-зунун Хаджи Халифы) Анвари Абиварди (ок. 1126 — ок.
1169, о дискуссии по поводу даты смерти см. [Сафа, 1363 г. х., т. 2, с. 664]),
непревзойденный мастер панегириков, творчество которого оказало большое
влияние на изменение стиля классической персидской поэзии и формирование
так назьшаемого иракского стиля (в этом смысле показательна ведущая роль
принадлежащих ему иллюстративных бейтов в Му'джам). В течение всей жизни
поэт был связан с Сельджукидами, главным образом с двором султана Санджара. По мнению 3 . Сафа, Анвари, наряду с Захиром Фарйаби, выработал
ту манеру "безыскусной красоты и прелести" в сочинении газелей, которая
была доведена до совершенства в творчестве Са'ди. Основные приметы меня
ющегося стиля сложения касыды у Анвари 3. Сафа видит в усложнении се
мантики образов (ма'ани) и введении при этом в высокую поэзию элементов
современного Анвари разговорного языка, а также в использовании значитель
ного количества дотоле не употреблявшихся в стихах арабизмов, научной и
философской терминологии [Сафа, 1363 г. х., т. 2, с. 667]. Диван издан
М. Разави в Тегеране (т. 1, 1337 г. х.; т. 2, 1340 г. х.).
'Асджадя (iS-b^^s-), 1 пр. / 2 бейта — Абу Назар 'Абд ал-'Азиз б. Мансур ал-'Асджади ал-Марвази (ум. ок. 1050), поэт газнавидского круга, панеги
рист Махмуда Газнавида. Более 200 бейтов из его стихов сохранилось в раз
личных тазкире, фархангах и трактатах по поэтике (Лубаб алчшбаб 'Ауфи,
Маджма' ал-фусаха Хидайата, Лугат-и фуре Асади Туей, Тарджуман,
Хада'ик).
Асвр Ахсикатн (,_l5s*-*i£-l _^1), 2 пр. / 3 бейта — авторы поздних таз
кире (Даулатшах, Хидаиат) приводят его имя в форме "Асир ад-Дин". Выхо
дец из среднеазиатской области Фергана. Был связан с двором сельджукского
султана Рукн ад-Дина Арслана б. Тугрула, а позднее — с дворами азербай
джанских атабеков, главным образом — Кызыл-Арслана. Традиционные крити
ки отмечают изощренную технику Асира, его изящество в употреблении слож
ных радифов и мастерство в выполнении разнообразных поэтических заданий
(илтизамат). Согласно А. Крымскому, умер в 1212 г. в Азербайджане
[Крымский, 1981, с. 380], Я. Рипка приводит 1174 г. [Рипка, 1970, с. 208],
3. Сафа считает наиболее вероятной датой смерти 1182 г. (577 г. х.) или же 1175 г.
(570 г. х.) [Сафа, 1363 г. х., т. 2, с. 709].
Ашрафи Самарканда bs-XJSj^*» ^ ^ 1 ) , 1 пр. / 2 бейта.
Бахраи Гур (jj5* f 1^-4*). 1 пр. / 1 бейт — царь из династии Сасанидов
Варахран V (420 — 438), от которого авторы средневековых тазкире ведут
происхождение новоперсидской поэзии.
Бахрами ((«"l^-fc). 1 пр. / 2 бейта — Абу-л-Хасан 'Али Бахрами Сарахси, поэт, живший при первых Газневидах (Хидаиат в Маджма' ал-фусаха
называет его современником Сабуктегина, а Амин Ахмад Рази в Хафт
иклим отмечает, что он жил во время султана Махмуда) [Сафа, 1363 г. х.,
т. 1, с. 568]. Автор не дошедших до нас книг по персидскому 'арузу, рифме,
поэтическим мотивам (ма'ани), плагиатам и степеням заимствования, от сочи
нений которого Низами 'Арузи советует не отступать тому, кто взялся пости
гать ремесло поэта [Низами 'Арузи, 1963, с. 60]. Умер в начале XI в.; фраг
менты его собственных стихов, сохранившиеся в ряде тазкире, демонстриру
ют, по мнению 3 . Сафа, что Бахрами находился под сильным влиянием стиля
саманидской поэзии [Сафа, 1363 г. х, т. 1, с. 568].
Бу-л-'Аббас Ииаив (^Ы
^J-LJJJ) — см. Абу-л-'Аббас Имами.
Бу-л-Ма'али Рази (<_£jlj ^U^Ju) — см. Абу-л-Ма'али Рази.
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Бу Наср Кундури (LCJ-UT j«al у) — см. Абу Наср Кундури.
Бу Сулайк Гургани ( ( _ s Jli'^' ^U*JL- у) — см. Абу Сулайк Гургани.
Бу Шукур Балхи ((_r>JL; j^SLi у) — см. Абу Шукур Балхи.
Газайирн (LCJJLÂP), 5 пр. / 7 б. — Абу Зайд Мухаммад б. 'Али ал-Газайири
ар-Рази (XI в.), придворный поэт Бундов. 'Ауфи в Лубаб ал-албаб дает ему
высокую оценку и сообщает, что поэт посылал касыды Махмуду Газнавиду.
Диван не сохранился, дошли лишь разбросанные по источникам отрывки про
изведений.
Гаввани Лаукарн (iSj^y* ^ b j ^ » 2 пр. / 2 бейта — Абу-л-Хасан 'Али
Мухаммад Газвани Лаукари (так имя огласовано у Сафа, Е. Э. Бертельс дает
форму "Лукари"), родом из Лаукара в окрестностях Мерва. О жизни поэта
известно мало. Он был современником саманидского эмира Нуха II (976—997),
считался мастером касыды и тагаззула, однако сохранившиеся в традиции
бейты его крайне немногочисленны.
Дакики (^J^Si), 6 пр. / II бейтов (+ 1пр. / 1 бейт с сомнительной атри
буцией) — Абу NlaHcyp Мухаммад б. Ахмад Дакики (род. до середины X в.,
ум. между 976 и 981), поэт, прославлявший в начале творческого пути эмиров
Чаганийана, бывших вассалами Саманидов, а позднее и самих саманидских
правителей. Знаменит не только и не столько как автор первоклассных лю
бовных и лирических насибов, сколько как знаток иранской старины и пред
шественник Фирдоуси, сочинивший по заказу Саманида Нуха II книгу
Шах-наме, около тысячи бейтов из которой Фирдоуси включил в свою поэму
(по разным данным, героический эпос Дакики составлял от 9000 до 20 000
бейтов).
Джамал Мухаммад 'Абд ар-Раэзак ( j l j J I J ^ P J U Ä * JL«J>-), 2 пр. / 100

бейтов — Джамал ад-Дин Мухаммад 'Абд ар-Раэзак Исфахани (ум. 1192), по
эт и художник исфаханского круга. Воспевал иракских Сельджукидов, а так
же знатные исфаханские роды Худжандийе и Са'идийе. Творчество Джамал
ад-Дина многообразно в жанрово-тематическом отношении (панегирики, описания-еасфы, любовные газели, философские, дидактические и сатирические сти
хи, загадки-лугзы, представленные в формах касыды, строфического стихотво
рения, кыт'а, газели и руба'и). Литературную манеру Джамал ад-Дина отли
чает, по мнению 3 . Н. Ворожейкиной, "редкая для средневековой персоязычной поэзии простота и искренность, поразительная зрелищность образов" [Ворожейкина, 1984, с. 26]. Диван издан полностью в 1941 г. Вахидом Дастгарди.
Денлеми ( ^ J - J J J ) , 2 пр. / 7 бейтов.
Захир (jirfo), 9 пр. / 35 бейтов — Захир ад-Дин Абу-л-Фазл Тахир
Фарйаби (ум. 1201/22 в Тебризе), поэт-панегирист, следовавший традиции хва
лебных од Анвари и Хакани. Жил при дворах Мазандарана, Нишапура, Азер
байджана. Я. Рипка характеризует его как поэта, заимствовавшего у Анвари
совершенное риторическое искусство, но не наполнявшего его таким же чувст
вом [Рипка, 1970, с. 208]. Куллийатп издан в Лакнау в 1890 г.
Зинати ( L y ibj), 1 пр. / 1 бейт — 'Абд ал-Джаббар Зайнаби 'Алави Махмуди
(1-я пол. XI в.), поэт газнавидского круга, панегирист двора султана Махмуда,
позднее — фаворит Мас*уда Газнавида, сменивший 'Унсури. В ряде источников
(Чахар макале Низами 'Арузи, Лубаб ал-албаб 'Ауфи) его имя, как
и в Му'джам, дается в форме Зинати. Диван поэта не сохранился, авторы
тпазкире цитируют лишь немногочисленные бейты. Абу-л-Фазл Бейхаки в своей
"Истории" называет его имя, перечисляя великих мастеров той поры, и приво
дит анекдоты о грандиозных дарах, которыми осыпал Мас*уд своего восхвалителя.
'Имади (<_CJL^), 10 пр. / 28 бейтов — 'Имади Гаэнави, поэт, о котором
15 - 2230
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Даулатшах упоминает, перечисляя современников шейха Санаи (ум. 1130/1131),
наряду с Сеййидом Хасаном Газнави, Мухтари, Хакимом Сузани и Анбари
[Даулатшах, 1338 г. х., с. 78].
Йа'руб б. Кахтая (оЦалз ^ t_J«jjuj), 1 пр. / 2 бейта — Иа'руб б. Кахтан б. 'Абир б. Шалих б. Арфахшад б. Сам б. Нух, один из великих кахтанидских царей, правивших в период расселения кахтанидов по Аравийскому
полуострову и упоминающихся в кахтанидском предании [Пиотровский, 1977,
с. 31].
Йусуф 'Аруви ({JJ>3Js- »Je—<JJ), 1 пр. / 2 бейта — поэт X в., стихи кото
рого сохранились лишь в Лугат-и фуре Асади Туей rç, Му'джам Шамс-и
Кайса. 3 . Сафа выдвинул предположение, что адиб Абу Йусуф, упоминаемый
Радуйани в Тарджуман как автор сочинения о персидском 'арузе, и Йусуф
'Арузи — одно и то же лицо [Сафа, 1363 г. х., т. 1, с. 437].
Кайинв Варрак ( 3 b j <_s-*l*). 1 пр. / 3 бейта.
Канал ад-Дин Исма'нл Исфахаяи (^jLfJuol J^pLw-,1 Лг-ül Jl*5"),
13 пр. / 16,5 бейтов (1 бейт — с сомнительной атрибуцией) — Камал ад-Дин
Исма'ил б. Джамал ад-Дин Мухаммад 'Абд ар-Раззак Исфахани, поэт, но
сивший почетное прозвище Халлак ал-ма'ани (Создатель образов). Родился
около 1172/73 г. в Исфагане. Сын другого известного поэта исфаганской
школы, Джамал ад-Дина б. 'Абд ар-Раззака. Панегирист знатного исфаганского
рода Са'идийе. Погиб в 1237 г., после захвата Исфагана монголами. Диван
издан Хусайном Бахр ал-'Алави (Тегеран, 1970).
Катран (ôl^JaS), 1 пр. / 2 бейта — возможно, Шараф аз-Заман Хаким
Абу Мансур Катран 'Азуди Табризи (ум. после 1072), поэт "азербайджанской"
школы, живший при дворах эмиров в Табризе и Гандже и посвящавший па
негирики правителям из местных династий. Один из первых поэтов, увлекших
ся так называемой касида-йи масну' — "искусственной" касыдой, демонстри
рующей владение высокой версификационнои и риторической техникой. Воз
можно, однако, что пример принадлежит другому поэту, жившему на сто лет
раньше, Катрану Тирмизи, предполагаемому автору Каус-наме, которого не
редко путают с Катраном Табризи, см. [Сафа, 1363 г. х., т. 2, с. 421 и ел.].
Кафи Зафар Хамадани (^'Ix** _ej£ Lf i^')> 1 пр. / 2 бейта — поэт эпо
хи Сельджукидов, о котором 'Ауфи сообщает, что он был современником Ма
лик-шаха (ум. 1092). Стихи, сохранившиеся лишь в Му'джам и Лубаб
ал-албаб, демонстрируют, по мнению 3 . Сафа, образцы столь зрелого "ирак
ского" стиля, что заставляют предположить, не имел ли в виду 'Ауфи другого
Малик-шаха — Му*ин ад-Дина Малик-шаха б. Махмуда б. Мухаммада 6. Ма
лик-шаха (ум. 1154) [Сафа, 1363 г. х., т. 2, с. 599]; тогда Кафи Хамадани ока
зался бы поэтом XII в., эпохи расцвета "иракского" стиля.
Кивами Ганджави (<s+->^ ^ß)> 1 пр. / 3 бейта — Кивами Мутарризи
Ганджайи (Ганджави), по сообщению Даулатшаха и Хидайата, родной брат
Низами Ганджави (Даулатшах сообщает, что "Мутарризи" было их фамильным
прозвищем [Даулатшах, 1338 г. х, с 98]). Похвальные оды Кивами могут слу
жить, по мнению А. Крымского, "образчиком для ознакомления со всеми ха
рактерными ухищрениями вычурной стилистики XII в." [Крымский, 1981,
с. 378—379]. Диван сохранился в нескольких рукописях, в частности, в пре
красном, по оценке А. Крымского, списке XIV в., принадлежащем Британскому
музею.
Кнсан ( ^ L * ^ ) , 2 пр. / 8 бейтов — Абу-л-Хасан (согласно Чахар макале
Низами 'Арузи) или Абу-л-Исхак (согласно Маджма' ал-фусаха Хидайата)
Маджд ад-Дин Кисаи Марвази (род. 953). Жил на исходе эпохи Саманидов и
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в начале эпохи Газнавидов, 'Ауфи включает его в число поэтов, воспевавших
род Сабуктегина. Поэт "до пятидесяти лет возносил хвалу Саманидам, Аббасидам и султану Махмуду, бывшим суннитами, а позднее стал рьяным шии
том" [Рипка, 1970, с 143]. Диван не сохранился, однако в Лугат-и фуре и
основных тазкире представлены образцы как светских панегириков, так и
кыт'а, восхваляющие пророка Мухаммеда, с очевидной шиитской ориентаци
ей. Большую подборку стихов Кисаи см. в [Сафа, 1363 г. х, т. 1,
с. 441—449].
Кусааиир (j&S), 1 пр. / 0,5 бейта — арабский поэт уэритского направ
ления (ум. 723), прославился как панегирист дома Омейядов, сочинявший вос
хваления, сатиры и элегии, а также как автор и герой любовных стихов,
посвященных замужней и недоступной даме сердца — 'Аззе. В персидских
тазкире его имя встречается нередко в форме "Кусаййири-и 'Азза" — "Кусаййир, принадлежащий 'Аззе".
Ламн'в Гургани (-yjli*^ (_у*^"У), 2 пр. / 5 бейтов — Абу-л-Хасан Мухам
мед б. Исма'ил Бакр Аоади Лами'и Дихистани Гургани (род. ок. 1021), был
панегиристом султана Малик-шаха и его министра Низам ал-Мулка. Умер,
возможно, в Самарканде, при султане Санджаре. Стихи сохранились частично,
диван (1238 бейтов) издан в 1940 г. Са'идом Нафиси, в предисловии собраны
и критически рассмотрены сообщения источников о биографии поэта.
Лулуи (iSyy), 1 пр. / 2 бейта — поэт, о котором Низами 'Арузи упо
минает, перечисляя панегиристов, увековечивших "имена царей рода хакана",
т. е. Караханидов, тюркской династии, стоявшей во главе государства Караханидов в Средней Азии (927—1212), см. [Низами 'Арузи, 1963, с. 57]. По
скольку имя Лулуи открывает список, в котором далее приведены имена
Ам*ака Бухари (ок. 1048—1147) и его современника Рашиди Самарканди, его
творчество, по-видимому, относится к XI — нач. XII в.
Мансур Мантнкв (^gja?,* j^aJL»), 2 пр. / 2 бейта — Мансур б. 'Али
Мантики Рази (ум. 997), панегирист буидского ваэира Сахиба б. 'Аббада.
Диван не сохранился.
Мансур Фнргавв, казн ((_s-^&Li '^li-ji
jy&l*), 1 пр. / 1 бейт.
Манучихрв ((Jj-^ç-^i-*), 7 пр. / 21 бейт — Абу-н-Наджм Ахмад б. Каус
б. Ахмад Дамгани, с литературным именем Манучихри (Минучихри), ум.
1040/1041, придворный панегирист Мас*уда б. Махмуда Газнавида, входит, на
ряду с 'Унсури и Фаррухи, в триаду крупнейших поэтов, составивших славу
газнавидской касыды. Наиболее полный диван, реконструированный по авто
ритетным источникам, издан Дабиром Сийаки (Тегеран, 1968).
Ма'руфн (ijijjjv),
2 пр. / 3 бейта — Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Хасан Ма'руфи Балхи, саманидский поэт, по свидетельству 'Ауфи, посвящавший
панегирики эмиру Рашиду 'Абд ал-Мулку б. Нуху. Известен прекрасным зна
нием арабского языка и обыгрыванием в стихах арабской лексики.
Мас'уд Са'д Салман («jLJL* -*-*-*- ->^и .«.,<), 7 пр. / 10 бейтов — придвор
ный поэт газнавидского круга (ум. 1121 или 1130/31), панегирист потомков
Махмуда, правивших в Северо-Западной Индии. Писал по-персидски и поарабски, сохранился персидский диван (издан в 1960 г. Рашидом Йасими) и
ряд арабских бейтов (частично в Хада'ик ас-сихр Ватвата).
Махмуд Камар[н], эмир ( ^ . 1 \<s\j~S . э ^ л ^ ) , 1 пр. / 2 бейта.
Махсатн, дабир (_^J 'ц.;...^*), 1 пр. / 2 бейта (+ 2 пр. / 3 бейта с сом
нительной атрибуцией) — возможно, Махсати-дабира, поэтесса и собеседница
султана Санджара (варианты произношения имени — "Мехисти" или "Махасти", см. об этом [Крымский, 1981, с. 292]), прославилась своими четверостиши15*
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ями-экспромтами весьма вольного содержания. Диван не сохранился. Биогра
фии и творчеству Махсати посвящена специальная монография Мейера, см.
[Meier, 1963].
* у
Муаййадя или Муайиад ([<_£]JUj-), 1 пр. / 7 бейтов — возможно, Муаййад ад-Дин Насафи (сер. XII в.), отец Шихаб ад-Дина Муаййада Насафи (см.
ниже), поэт, восхвалявший Джалал ад-Дина 'Али Чагры-хана, караханидского
правителя Самарканда. Однако 3 . Сафа не упоминает Му'джам среди источ
ников, в которых приведены стихи Муаййада Насафи [Сафа, 1363 г.х., т. 2,
с. 767-769].
Муджир ад-Дин Байлакави (^Läl^j ^jj-xJI ^>^>), 2 пр. / 10,5 бейтов —
Абу-л-Макарим Муджир ад-Дин Байлакани (обиходное литературное имя
Муджир), ученик Хакани. Служил в качестве придворного поэта азербайд
жанским атабекам-ильдегизидам. В творчестве был последователем газнавидской школы Фаррухи — Манучихри. Известен в традиции стихотворной пере
палкой с исфаханскими поэтами, в которую оказался втянут и его учитель
Хакани. Умер, вероятно, в 1190 г. Диван издан в Мешхеде в 1964 г., изда
тель — Таки Биниш.
Му'иззи (L£J-«-«), 31 пр. / 71 бейт — Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 'Абд алМалик Нишапури, известный под именем Му'иззи (ум. между 1123 и 1127 гг.).
Крупный мастер панегирической, технически изощренной касыды, уделяв
ший особое внимание отделке описаний (васф) и высоко ценимый средневеко
выми критиками за умение добиваться естественности звучания стиха и недос
тижимой простоты выражения (сахл-и мумтани'). Возглавлял литературный
круг при сельджукском дворе в Исфагане, посвящал оды Малик-шаху и сул
тану Санджару. Прекрасное критическое издание дивана Му'иззи подготовле
но и опубликовано Аббасом Икбалом (Тегеран, 1939 г.).
Мулкабади или Малкабадв ((_CJLIÄL0, 1 пр. / 2 бейта.
Мунджвк Тирмизи (ijl^jj iiLç>w«), 3 пр. / 4 бейта — Абу-л-Хасан 'Али
б. Мухаммад Мунджик Тирмизи (2-я пол. X в.), панегирист эмира Абу Музаффара Чагани, прославился, в частности, своими сатирами. Диван поэта был
популярен в XI—XII в. (в Сафар-наме Насира Хосрова помещен рассказ о
том, как им пользовался поэт Катран), но не сохранился; Асади Туей вклю
чил довольно много примеров из стихов Мунджика в свой Фарханг, ряд бей
тов включен в наиболее авторитетные трактаты по поэтике и литературные
тазкире.
Мутанабби ((_ytJLi*), 1 пр. / 1 бейт — Абу-т-Тайиб Ахмад б. ал-Хусайн
(915—965), один из крупнейших арабских поэтов периода распада Аббасидского халифата, оказавший заметное влияние на персидскую поэзию XI—XII вв.
Мухтарв Газнави (<Svj* с£_>Ьл^), 3 пр. / 8 бейтов — Абу-л-Мафахир
Абу 'Умар 'Усман б. 'Умар Мухтари Газнави (ум. ок. 1149), поэт, служивший
Газнавидам, а в конце жизни — кирманским Сельджукам. Считал себя учени
ком Мас*уда Са'да Салмана, а сам, в свою очередь, стал наставником Санаи.
Известен касыдами, полными, по мнению Санаи, свежих и нетронутых обра
зов, а также продолжением Шах-наме — поэмой Шахрийар-наме. Сохранился
фрагмент поэмы и диван в ряде списков, см. [Бертельс, 1960, с. 401; Сафа,
1363 г. х., т. 2, с. 501-507].
Натанзн (i_cjJÜaJ), 6 пр. / 12 бейтов — Бади' аз-Заман Абу 'Абдаллах
Хусайн б. Ибрахим Натанзи (ум. ок. 1104), филолог и литератор, писавший
по-арабски и по-персидски, автор сочинения Дастур ал-лугат, большая часть
которого представляет собой арабо-персидский словарь.
Раби'а бинт Ка'б, 1 пр. / 1 бейт (атрибуция по Тарджуман) — Раби'а
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бинт Ка'б Куздари Балхи. Согласно 'Ауфи, газнавидская поэтесса, писавшая
на арабском и персидском. Прославилась стихами, которые традиция связыва
ет с ее трагической любовью к гуляму Бекташу. Рассказ об этом включен
'Аттаром в Илахи-наме.
Рабинджанни ((_у1л_Ь_>), 1 пр. / 1 бейт — Абу-л-'Аббас Фазл б. 'Аббас
Рабинджанни, саманидский поэт (даты жизни неизвестны). 'Ауфи поместил
в Лубаб ал-албаб его кыт'а, оплакивающее кончину эмира Насра II, следова
тельно, поэт был жив в 943 г.
Рази ад-Дин Нисабури (Нишапури) (<jj *L«-J ^jj-ÜI <_y*âj), 10 пр. / 42
бейта — Рази ад-Дин Абу Джа'фар Мухаммад Нишапури (ум. 1203), богослов,
филолог и поэт-панегирист сельджукидского круга, в частности, писал панеги
рики Рашиду Ватвату. По сообщению 'Ауфи, его диван насчитывал 4000 бей
тов (рукопись дивана имеется в библиотеке Са'ида Нафиси [Сафа, 1363 г. х.,
т. 2, с. 849]).
Рафи'и (^*ilj), 3 пр. / 3 бейта — возможно, Рафи'и Нишапури, о кото
ром Низами 'Арузи упоминает в ряду поэтов, увековечивших имена царей
Табаристана [Низами 'Арузи, 1963, с. 57].
Рашид Ватват (Jal^Jaj JL^ij), 17 пр. / 68 бейтов — Рашид ад-Дин Ватват (ум. 1177/78), придворный поэт и начальник канцелярии Хорезмшаха Атсыза, автор знаменитого трактата Хада'ик ас-сихр фи дака'ик аш-ши'р, по
служившего одним из источников сочинения Шамс-и Кайса. О нем см. преди
словия к [Ватват, б.г.; Ватват, 1339 г. х.; Хада'ик].
Рашиди Самарканди {(JJJ3J^^I
с£-ХжД_>), 1 пр. / 26 бейтов — Абу Мухам
мад Рашиди Самарканди (2-я пол. XI в.), придворный поэт Хызр-Хана б.
Ибрахима Караханида. У Низами 'Арузи сохранился рассказ о соперничестве
Рашиди и Ам'ака Бухари [Низами 'Арузи, 1963, с. 78—79].
Рудаки ((ç^-^jj). 11 пр. / 17 бейтов (+ 1 пр. / 1 бейт с сомнительной ат
рибуцией) — Абу 'Абдаллах Джа'фар б. Мухаммад Рудаки Самарканди (ум.
941), по прозванию "Адам поэтов", признан в традиции родоначальником
классической поэзии на новоперсидском языке. Диван не дошел до нашего
времени, однако начиная с 1873 г. (издание Г. Эте) сохранившиеся фрагменты
(монорифмические стихи в жанре восхваления, порицания, элегии, а также руба'и
и маснави) неоднократно издавались. Подробнее об истории освоения насле
дия Рудаки см. в предисловии к отечественной публикации критического текс
та его стихов [Брагинская, 1987, с. 5—17].
Сайфи Нисабури (Нишапури) (<_CJ^JI^J ^JL^,), 1 пр. / 6 бейтов — 'Али
б. Ахмад Сайфи Нишапури (2-я пол. XII в.), поэт, ученик Фарида Катиба,
бывшего, в свою очередь, учеником Анвари. Известен как автор газелей и
"искусственных" (масну') касыд; особенную популярность снискала касыда,
повторяющая в каждом полустишии слова санг-у-сим (камень и серебро),
именно она процитирована и в Му'джам.
Саиаи (^LL*-), 13 пр. / 21 бейт — Абу-л-Маджд Мадждуд Санаи (ум.
1130/1131), по определению Я.Рипки, первый великий поэт тасаввуфа, совре
менник позднейших Газнавидов. Одним из первых начал писать газели мисти
ческого плана, но более известен как автор дидактических маснави. Диван
издан в 1942 г. в Тегеране Мударрисом Разави с подробным предисловием и
обширными комментариями.
Сейнид Хасан Ашраф Газнави — см. Хасан Газнави.
Сузани (,_yOj—>), 2 пр. / 28 бейтов — Шамс ад-Дин Мухаммад б. 'Али
Сузани Самарканди (ум. ок. 1179), самаркандский поэт, не состоявший при
дворах, но посылавший касыды различным правителям-современникам, в част445
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ности, султану Санджару. Прославился своими сатирами и инвективами, в зна
чительной части непристойными. Диван издан в Тегеране в 1959 г. Насир
ад-Дин Шахом Хусайни.
Та'биди (Тайиди?) Рази djjlj (jx^b), 1 пр. / 2 бейта.
'Унсури (t^j^aip), 9 пр. / 14 бейтов — Абу-л-Касим Хасан б. Ахмад Балхи, с литературным именем 'Унсури, панегирист и царедворец султана Махму
да Газнавида и его сына Мас*уда. Родился предположительно в 959/960 г.,
умер в 1039/1040 г. Поэт носил придворный титул Малик аш-шу'ара и воз
главлял газнавидский литературный круг (туда входили, в частности, Фаррухи
и Манучихри, признанные вместе с 'Унсури тремя лучшими мастерами при
дворной касыды). Подробную характеристику творчества 'Унсури см. в [Бертельс, 1988, с. 8—201].
Фалакн Ширвавм (.gjlj^-i gr^L»). 1 пр. / 2 бейта — Наджм ад-Дин
Абу-н-Низам Мухаммад Фалаки Ширвани (ум. ок. 1181), поэт-панегирист
азербайджанской школы, ученик Абу-л-'Ала Ганджави, соперник и постоян
ный недруг Хакани. Известен как автор трактата по астрологии Ахкам-и
нуджум, широко использовал в касыдах "астрологические" образы. Диван из
дан в Лондоне в 1929 г. индийским ученым Хади Хасаном.
Фарнд ад-Дин 'Аттар (jUap Л>-^' -Ч> г»). 1 пр. / 1 бейт — Фарид адДин Абу Хамид Мухаммад б. Абу Бакр Ибрахим б. Исхак 'Аттар Кадкани
Нишапури (родился, согласно Даулатшаху, в 1119 г., согласно С. Нафиси, ок.
1142 г., умер ок. 1229 г.), крупнейший представитель литературы иранского су
физма, автор дивана касыд и газелей мистического содержания, большого ко
личества аллегорических суфийских поэм, а также прозаического сборника био
графий святых Тазкират ал-аулийа. Как диван, так и основные суфийские
поэмы, а также Тазкират неоднократно издавались, библиографию лучших
изданий см., например, в [Schimmel, 1976].
Фаррухи Саджэи ifjys^
<>»v*)> 4 пр. / 5 бейтов — Абу-л-Хасан 'Али б.
Джулуг Систани, с литературным именем Фаррухи, родился в Систане, пред
положительно во второй пол. X в., ум. в 1037/1038 г. Выдающийся поэт, пе
вец, музыкант, прославился лирическими вступлениями к касыдам. Был при
дворным панегиристом сначала при дворе эмира Абу-л-Музаффара Мухтаджа
в Чаганийане, затем — Махмуда и Мас*уда Газнавидов. Диван поэта рекон
струирован Дабиром Сийаки (8875 бейтов), издан в Тегеране (1957 г.).
Фахр ад-Дин Мубаракшах Гури (iSjji- oLiSjL* j j j j J I - * J ) , 1 пр. / 6
бейтов — Фахр ад-Дин Мубаракшах Мухаммад б. Мансур б. Са'ид б. Абул-Фарадж б. Джалил (ум. ок. 1208), писатель и ученый, автор Тарих-и
Фахр ад-Дин-и Мубаракшах.
Фирдоуси (<_,—'j-Jji), 2 пр. / 6 бейтов — Абу-л-Касим Мансур (Хасан,
Ахмад) Фирдоуси Туей (родился, согласно 3 . Сафа, ок. 942 г., умер ок.
1021 г.), поэт, создавший иранский национальный эпос — монументальную поэму
Шах-наме.
Фирув Машрикн ( ( j i j j ! ^ j ^ ^ i ) , 1 пр. / 2 бейта — поэт времен правле
ния Саффаридов, современник 'Амра б. Лайса (878—902), из стихов которого
в поэтиках и пгазкире сохранились считанные бейты.
Хакани (^jjlil?-), 10 пр. / 27 бейтов — Афзал ад-Дин Бадил (Ибрахим)
б. 'Али Хакани Ширвани (ок. 1121—1199), поэт закавказского круга, мастер
панегирической касыды, которого авторы тазкире нередко ставят в один ряд
с Анвари по "недостижимой простоте" их поэтического языка. Диван издавался
неоднократно, в частности, в Тегеране в 1937 г. (издание 'Абд ар-Расули) и
в 1957 г. (издание М. 'Аббаси и X. Нахаи).
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Хасан Гаввавя, сеййид (л*— '{£^\р ^j--o-), 6 пр. / 45 бейтов — возмож
но, Ашраф (или Шараф) ад-Дин Абу Мухаммад Хасан б. Мухаммад Хусайни
Газнави (ум. ок. 1160—1162), часто упоминаемый в источниках по лакабу
Ашраф или тахаллусу Хасан, богослов и проповедник, а также поэт-пане
гирист, получивший известность при дворе Бахрам-шаха Газнавида. Диван
издан Мударрисом Разави в Тегеране в 1948 г.
Хафаф (?) ( ô l à i - 'Oli?-), 1 пр. / 3 бейта.
Хусравя ((Jjj—fci-), 1 пр. / 1 бейт — Абу Бакр Мухаммад б. 'Али Хусрави Сарахси, представитель самого раннего этапа персидской поэзии, писавший
на двух языках. Посвящал восхваления Зийариду Шамс ал-Ма'али Кабусу
б. Вушмгиру, а также прославленному вазиру Бундов Сахибу б. 'Аббаду
(ум. 995).
Шакир Бухара (i£jL>w j ^ L i ) , 1 пр. / 2 бейта — принадлежит к числу
самых ранних поэтов, жил в середине и второй половине X в. в Мавераннахре. Его имя и стихотворные примеры приводятся в трактатах Радуйани и
Шамс-и Кайса, особенно широко его цитирует Асади Туей в Лугат-и фуре.
Об ошибочном отождествлении Шакира Бухари с другим поэтом, Джуллабом,
см. в [Сафа, 1363 г. х., т. 1, с. 400].
Шамс Табаси {LS^Je> ^ . . J » ) , 1 пр. / 1 бейт — Шамс ад-Дин Мухаммад б.
'Абд ал-Карим Табаси (согласно 'Ауфи, умер ок. 1222 г., согласно Хидайату,
ок. 1228, Каавини в Асар ал-билад сообщает, что Шамс Табаси умер в моло
дости), хорасанскии поэт, современник 'Ауфи. Диван, сохранившийся в руко
писи, содержит касыды, газели, кыт'а и руба'и (ок. 2000 бейтов). Довольно
подробные биографии Шамса Табаси, включающие имена вазиров, которым
поэт посвящал произведения, приведены в Лубаб ал-албаб 'Ауфи и в Тазкирапг аш-шу'ара Даулатшаха. Авторы тазкире отмечают, что Шамс следовал
в сложении касыд путем Анвари, употребляя особенные обороты речи
{тпаркибат-и хае) и вводя в стих новые и необычные мотивы и темы. Подборку
стихов поэта см. в [Сафа, 1363 г. х., т. 2, с. 837—844].
Шараф Шафарва (oj JLi о _ ^ ) , 4 пр. / 4 бейта — Шараф ад-Дин Шафарва, или Шуфурве (ум. 1202), поэт-панегирист, принадлежал к исфаханскому
литературному кругу (основным литературным покровителем его был, по мне
нию М. Казвини, атабек Джахан Пахлаван Шамс ад-Дин Мухаммад), по
оценкам 'Ауфи, пользовался значительной известностью и был исключительно
искусен в сложении панегириков и газелей. Диван поэта дошел до нашего
времени в составе рукописных сборников-джунгое, насчитывает ок. 7000 бей
тов, см. [Ворожейкина, 1984, с. 32—34].
Шажид (J^-|-i), 1 пр. / 0,5 бейта — возможно, Абу-л-Хасан Шахид б.
Хусайн Балхи, один из самых ранних саманидских поэтов, современник Рудаки. В фархангах и тазкире сохранились отрывки из его касыд, главным об
разом "весенние" и любовные насибы.
Шяхаб Муаййад Насафн (<y»~J -^у <->\+2>), 1 пр. / 1 бейт — Шихаб
ад-Дин Ахмад б. Муаййад Насафи (2-я пол. XII в.), поэт, творчество которо
го Низами 'Аруэи связывает с домом Сельджукидов (приводя его имя в фор
ме "Шихаби"). Однако сохранившиеся фрагменты восхвалений посвящены
среднеазиатским правителям, в особенности Рукн ад-Дину Килич Тамгач-хану
Мас*уду Караханиду, пришедшему к власти в 1163 г. Известно, что Шихаб
был современником Сузани и писал на него сатиры. Образцы стихов Шихаба
(сверх того, что приводят в своих тазкире 'Ауфи и Хидайат) см. в [Сафа,
1363 г. х., т. 2, с. 770-774].
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Гранде Б. М. 50, 51, 367, 373, 386
Гринцер П. А. 45, 54, 59, 60, 69,
70, 395, 397-402, 404-406,
408, 409, 413, 414
Грюнебаум Г., фон 18, 31, 55—58,
351, 412, 413, 424, 427
Дакики 115, 147, 161, 342, 350, 414
439, 441
Дандин 397, 401
Дара 209
Дастгарди В. 441
Даулатшах Самарканди 20, 45,
348, 391, 395, 425, 438, 440,
442, 446, 447
Дейлеми 127, 441
Деххода А. 377, 382
Джабраил 277, 278, 416, 417
Джам 116
Джалал ад-Дин 'Али Чагры-хан
444
450

Приложения
Джалал ад-Дин Хорезмшах 47
Джамал ад-Дин 6. 'Абд ар-Раззак
см. Джамал Мухаммад 'Абд
ар-Раззак
Джамал ад-Дин Мухаммад 'Абд
ар-Раззак см. Джамал Му
хаммад 'Абд ар-Раззак
Джамал Мухаммад 'Абд ар-Раззак
193, 272, 441, 442
Джами 347, 374
Джамшид 284
Джахан Пахлаван Шамс ад-Дин
Мухаммад 447
Джахиз 24, 25, 392, 406, 411, 412
Джуллаб 447
Джурхум б. Кахтан 78
Диларам 348
Дувал 284

423—426
Ибн Русте 349
Ибн Сина 19, 47, 353, 355, 365,
366
Ибн Хордадбех 349, 350
Ибрахим 347
Ибрахим Маусили 330
Ибрахим б. Мас'уд 438
Игнатенко А. 67
Икбал А. 444
'Имади 136, 199, 240, 248, 249, 280
283, 288, 334, 335, 427, 441
'Имран 199, 276, 402, 416, 421
Имруулкайс 311, 350, 406, 407, 425
'Иса 30, 105, 276, 279, 280
Искандар 105, 212, 233
Исма'ил 347
Исма'ил Варрак 439

Ева 348
Залеман К. Г. 373
Заль 162
Замахшари 17, 19, 47, 51, 52
Занд М. 18
Зардушт 350
Зарринкуб А. 20, 31, 350
Захир Фарйаби 200, 207, 237, 244,
255, 336, 337, 339, 391, 410,
440, 441
Зийа ад-Дин Ахмад 'Асма 356
Зинати 260, 441
Зипполи Р. 31
Зухайр 350
Иблис 80, 276
Ибн 'Абд Раббихи 423
Ибн Джинни 372, 377, 407
Ибн Исфандйар 391
Ибн Кутайба 17, 24, 79, 386
Ибн Мискавайх 17
Ибн ал-Мукаффа 17
Ибн ал-Му'тазз 24, 25, 398, 410,
413, 414
Ибн Рашик Кайравани 24, 55, 57,
61, 351, 383, 405, 413, 420,

Иаджудж 233
Йаэдигирд 78, 348, 349
Иакут 16
Йа'куби 349
Йа'руб б. Кахтан 77, 347, 442
Йасими Р. 439, 443
Йусуф 'Арузи 238, 376, 442
Йусуф 184, 195, 388
Кавус 209
Казвини М. 14-16, 20, 25, 30, 70,
73, 359, 367, 390, 400, 447
Каин 78
Кай-Кубад 209
Кайини Варрак 88, 442
Кайс Зарих 286
Камал ад-Дин Исма'ил Исфахани
104, 111, 196, 236, 240, 280,
291, 375, 442
Камал Исма'ил см. Камал ад-Дин
Исма'ил Исфахани
Камал Исфахани см. Камал ад-Дин
Исма'ил Исфахани
Катран см. Катран Табризи
Катран Табризи 216, 353, 395, 442
Катран б. Мансур Тирмизи 395,
451

Указатель
442, 444
Кафи Зафар Хамадани 24, 39, 201,
242, 352, 375, 414, 442
Кахтан 77, 78, 347, 442
Кашифи 347, 384, 391, 394
Кивами Ганджайи (Ганджави) 261,
442
Кисаи 179, 223, 442, 443
Кияниды 209
Клинтон Дж. 31
Кондырева Н. Б. 74
Котетишвили В. В. 375, 378, 381
Крачковский И. Ю . 24—26, 29,
368, 406—408, 427
Крымский А. 35, 391, 410, 438,
440, 442, 443
Кудама б. Джа'фар 17, 23, 394
Куделин А. Б. 54—57, 60, 424
Кулсум ал-'Аттаби 350
Кусаййир 41, 193, 286, 443
Кызыл-Арслан 209, 244, 391, 410,
440
Лабид 350
Лазар Ж. 371
Лами'и Гургани
443
Лахмиды 349
Лукман 163
Лулуи 261, 443

238, 262, 407,

Маджд ад-Дин Абу-л-Хасан
'Имрани 199, 402, 421
Маджд-и Дин Бу-л-Хасан 'Имрани
см. Маджд ад-Дин Абу-л-Хасан
'Имрани
Маджнун 179, 342
Маджнун Бани Амир 41, 286
Малик 135
Малик аш-шу'ара Бахар 14, 32
Малик-шах 351, 442—444
Малкабади 139, 444
Мани 300
Мансур 281
Мансур Фиргани 180, 443
Мансур Мантики см. Мантики

имен
Мантики 181, 213, 443
Манучихри 133, 185, 191, 2о2, 308,
375, 386, 421, 443, 444, 446
Маргинани 21—23, 25, 29
Марйам 276, 412
Ма'руфи 169, 182, 443
Мас'уд 301, 307, 420
Мас'уд б. Махмуд Газнавид 135,
185, 439, 441, 446
Мас'уд Са'д Салман 135, 169, 183,
213, 220, 260, 338, 443, 444
Мас'уди 348, 349
Масиньон Л. 346
Махмуд 228, 315, 316, 404,
439—441, 443
Махмуд Газнавид 315, 440, 441,
443, 446
Махмуд Камар[и] 258
Махсати-дабир[а] 122
Мейер Ф. 444
Мелиоранский П. 47
Мец А. 349, 391
Минорский В. Ф. 17
Минучихри см. Манучихри
Мираншах Ибн Кавард см.
Амиран-шах Ибн Кавард
Моисей 416
Муаййад Насафи 325, 339, 444,
447
ал-Мубаррад 405
Муджир ад-Дин 95, 211
Муджир ад-Дин Байлакани 107,
306, 421, 444
Музаффар 283, 316, 406, 446
Му'иззи 126, 135, 136, 179, 189,
195, 217—219, 222, 226, 233,
235, 237, 244, 245, 256, 263,
284, 298, 308, 335, 336, 338,
340, 343, 344, 372, 396, 406,
410, 417, 421, 444
Му'ин М. 31, 50, 72, 349, 359, 362,
363, 366, 368, 373, 374, 386,
388, 442
Му'ин ад-Дин Малик-шах б.
Махмуд б. Мухаммад б.
Малик-шах 442
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Мулкабади см. Малкабади
Мунджик Тирмизи 226, 249, 253,
444
Мунзир б. 'Умар б. 'Ади Лахми
78, 348, 349
Муса 30, 279, 377, 416, 422
Мустафа 250, 412
Мусульманкулов Р. 20, 21, 27, 353,
374-378, 3 8 2 - 3 8 5 , 390—392,
405, 409, 411, 414, 419, 424,
426
Мутанабби 193, 444
Мухаммад 86, 95, 231, 246, 266,
276, 380, 390, 404, 406, 412,
416, 417, 443
Мухаммад Амин 330, 331
Мухаммад б. 'Умар ар-Радуйани
см. Радуйани
Мухаммад Нахчивани 358
Мухаммад-султан 190
Мухтари 283, 340, 442, 444
Насир ад-Дин Абу-л-Фатх Тахир
393, 417, 421
Насир ад-Дин Туей 20, 376
Насири 406
Насир(-и) Хосров 426, 444
Наср 271
Наср II 445
Наср Мухаммад 95
Натанзи 221, 255, 303, 304, 444
Нафиси С. 374, 400, 439, 443, 445,
446
Нахаи X. 446
Низам ал-Мулк 133, 159, 396, 406,
412, 443
Низами см. Низами Ганджави
Низами 'Арузи 351, 411, 424, 441,
443, 445, 447
Низами Ганджави 349, 350, 442
Ну*ман см. Ну*ман б. Мунзир б.
'Амр б. Мунзир б. Амр б.
'Ади
Ну*ман б. Мунзир б. 'Амр б.
Мунзир б. Амр б. 'Ади 78, 349
Ну*мани см. Шибли Ну*мани

Нух 195, 390
Нух II 441
Омейяды 443
Османов М.-Н. О. 74
Панини 71
Пелла Ш. 37
Пиотровский М. Б. 347, 348, 439,
442
Пригарина Н. И. 392, 399, 401,
404
Раби'а бинт Ка'б 413, 444
Рабинджанни 181, 387, 445
Радуйани 20, 22, 23, 25, 45, 346,
384, 394, 398, 402, 403, 405,
407, 408, 410, 411, 414—416,
421, 422, 442, 447
Разави М. 23, 31, 71, 73, 366, 367,
372, 375, 381, 384, 387, 416,
419, 440, 445, 447
Рази ад-Дин Нисабури см. Рази
ад-Дин Нишапури
Рази ад-Дин Нишапури 94, 197,
209, 286, 294, 320, 340, 341,
358, 445
Рази Нишапури см. Рази ад-Дин
Нишапури
Рафи'и 184, 335, 445
Рахш 162
Рашид 302
Рашид 'Абд ал-Мулк б. Нух 443
Рашид ад-Дин Ватват 19, 20, 22,
23, 31, 3 3 - 3 6 , 40, 45, 57, 73,
110, 164, 171, 204, 212, 213,
215, 218, 220, 221, 226, 252,
256, 259, 266, 305, 383, 395,
398, 403—406, 411, 413—415,
420, 438, 445
Рашиди Самарканди 263, 351, 443,
445
Рейснер М. Л. 31, 41, 43, 418, 424
Рейшель В. 385
Ремпис Хр. 351, 439
Рипка Я. 37, 348, 350, 351,
439—441, 443, 445
453

Указатель имен
Риттер Г. 26
Рубинчик Ю. А. 50
Рудаки 33, 59, 108, 131, 175—177,
232, 337, 342, 343, 400, 439,
445, 447
Рудрата 400, 409
Руки ад-Дин Арслан б. Тугрул 440
Руки ад-Дин Килич Тамгач-хан
Мас'уд Караханид 447
Рустам 427
Са'ад ал-Мулк 266
Са'алиби 20, 439
Саблуков Г. С. 428
Сабуктегин 440, 443
Са'д(-и) Дин 168
Са'д б. Занги б. Маудуд 16
Са'ди 14, 16, 375, 381, 410,
440
Са'ид, [сын] 'Абдаллаха 193
Са'ид Атабек Са'д 282
Са'идийе 441, 442
Сайф ад-Дин 287
Сайфи Нисабури см. Сайфи Нишапури
Сайфи Нишапури 257, 445
(ас-)Саккаки 25, 26, 70, 351, 354,
423
Салман Саведжи 381, 403
Саманиды 438, 441, 442, 443
Санаи 93, 122, 132, 175, 177, 181,
182, 191, 250, 333, 334, 426,
427, 439, 442, 444, 445
Санджар 401, 438, 439, 443, 444,
446
Сасаниды 17, 348, 349, 440
Сафа 3 . 31, 438-447
Сафват ад-Дин Марйам-хатун 365,
412
Сахиб Низам ад-Дин Мухаммад
412
Сахиб б. 'Аббад 443, 447
Сезгин Ф. 347
Сеййид Ашраф см. Сеййид Хасан
Ашраф Газнави
Сеййид Хасан см. Сеййид Хасан

Ашраф Газнави
Сеййид Хасан Ашраф Газнави 93,
197, 198, 280, 311, 422, 442,
445, 447
Сеййид Хасан Газнави см. Сеййид
Хасан Ашраф Газнави
Сельджукиды 111, 165, 425,
438—442, 445, 447
Сибавайх 17, 47, 49, 50, 173, 352,
354, 372, 377, 385, 386, 389
Сийаки Д. 443, 446
Симнар 349
Симург 162
Сирус Б. 30, 71, 353, 372, 377, 380
381
Ситик 302, 420
Смирнов А. В. 49, 74, 355
Старостин С. А. 74
Стеблева И. В. 31, 40, 404, 418
Сузани 167, 442, 445, 447
ас-Суйути 355
Сулайман 116, 134, 166, 194, 333,
335
ас-Сули 56
ат-Табари 17
Та'биди Рази 339. 446
Табризи 24, 25, 32, 69, 347, 352,
370, 375, 376, 395, 419, 424,
442
Таки Биниш 441, 444
Тарафа 350
Тафтазани 412
Тахириды 439
Тойсеркани К. 26, 31, 33
Томашевский Б. 40, 45
Туганшах 402, 406, 409, 439
Тугрул-тегин 94, 358
'Убайда Абу Ма'мар ибн алМусанна 145, 377
'Умар 307, 444
'Умар Хаййам 177, 386
'Умар б. ал-Хаттаб ал-Фарук 177,
386
'Уммар 'Усман 177
454

Приложения
'Уммар Хаййам см. 'Умар Хаййам
'Уммар Хаттаб см. 'Умар б.
ал-Хаттаб ал-Фарук
'Унсури 58, 171, 172, 176, 224, 225
228, 236, 244, 260, 355, 401,
438, 441, 443, 446
Фалаки Ширвани 294, 446
(ал-)Фараби 19, 47, 80, 346, 351,
353
Фарамурз 335, 427
Фарзад М. 31
Фарид ад-Дин 'Аттар 190, 381,
390, 446
Фарид Катиб 445
Фаридун 99, 105, 361
Фаррухи Саджзи 20, 103, 227, 242,
336, 389, 402, 414, 415, 443,
444, 446
Фаррухи Систани см. Фаррухи
Саджзи
Фатхи-Хошгинаби X. 74
Фахр ад-Дин Манучихр Ширваншах 356
Фахр ад-Дин Мубаракшах Гури
258, 446
Фильштинский И. М. 350, 386
Фирдоуси 44, 133, 134, 159, 291,
348, 350, 374, 439, 441, 446
Фируз Машрики 175, 446
Фролов Д. В. 24, 27, 48, 61,
346-348, 354, 372, 378,
383-385, 388, 394, 415,
424-426
Фуруги 360
Хабил 439
Хаджи Халифа 440
Хаджи-имам 328, 329
Хади Хасан- 446
Хайнрикс У. 44
Хакани 84, 89, 111, 138, 177, 180,
182, 194, 214, 293, 299, 356,
390, 441, 444, 446
Хаким Сузани 80, 350, 358, 439,
442

Халеки-Мотлак Дж. 37
Халил б. Ахмад 71, 354, 376, 378,
380, 385, 398
Халиф ал-Мутаваккил 349
Хамид(-и) Дин ал-Джаухари 167
Хаммад б. Аби Лайла 79, 350
Ханлари П. Н. 30, 378
ал-Харис ибн Хиллиза 350
Харитонович Д. 425
Хасан 315
Хасан Газнави см. Сеййид Хасан
Ашраф Газнави
Хатиб Табризи 24, 25
Хатим Таит 246, 316, 410
ал-Хатими 57
Хафаф 295, 447
Хафиэ 74, 381
Хидайат 440* 442, 447
Хизр-хан Караханид 439
ал-Хорезми 366
Хорезмшахи 19, 46
Хорезмшах Атсыз 21, 22, 383, 439,
445
Хорн П. 359, 360, 362, 363, 365,
367, 368, 370-373
Хосров Парвиз 80, 194, 334, 349,
350, 368
Худжандийе 441
Хумай 155, 209, 409
Хусаин 325
Хусайн Бахр ал-'Алави 442
Хусаин Ва'из Кашифи см. Каши
фи
Хусайни — см. 'Атааллах Хусайни
Хусайни Н. 446
Хусрави Сарахси 147, 447
Хызр 177, 194
Хызр-Хан б. Ибрахим Караханид
445
Церетели Г. К. 348
Чалисова Н. Ю. 59
Шакир Бухари 126, 447
Шамиса С. 15, 71
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Указатель
Шамс Мухаммад см. Шамс-и Кайс
ар-Рази
Шамс Табаси 180, 439, 447
Шамс ад-Даула Туган-шах 6. Му
хаммад см. Шамс ад-Дин Ту
ган-шах
Шамс ад-Дин Туган-шах 400, 439
Шамс ад-Дин Мухаммад 6. Кайс
ар-Рази см. Шамс-и Кайс
ар-Рази
Шамс ал-Ма'али Кабус б. Вушмгир 447
Шамс-и Кайс ар-Рази 14—16,
19—28, 30—52, 54—63, 66—72,
346—348, 351—354, 356—373,
375, 377—385, 387, 391—403,
405, 407—416, 418—420,
4 2 2 - 4 2 8 , 439, 442, 445, 447
Шамс-и Кайс Мухаммад см.
Шамс-и Кайс ар-Рази
Шамсуддин Мухаммед см. Шамс-и
Кайс ар-Рази
Шараф ад-Дин Рами 383
Шараф ад-Дин Шафарва 229, 247
297

имен

Шарифов М. 31
Шарф X. 72
Шахид ПО, 447
Шахрастани 355, 380
Шибли Ну*мани 403
Шидфар Б. Я. 423
Шиммель А. 446
Ширин 350
Шихаб Заки 247
Шихаб ад-Дин Муаййад Насафи
см. Муаййад Насафи
Шихаб Муаййад Насафи см.
Муаййад Насафи
Шихаб ал-Ислам 406
Штейер Г. 348
Штейнгасс Ф. 362—364, 366, 374
Шукуров Ш. М. 62, 64
Эберман В. А. 37
Элвелл-Саттон Л. П. 378
Эте Г. 373

Юшманов Н. В. 358, 361, 370, 371

УКАЗАТЕЛЬ НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ ТЕРМИНОВ
авахир-и
48

калимат

адаб ( I _ J J | )

17

( O L J L ^ _p-ljl)

. 36, 37, 42, 67, 201,

284, 390, 405
адаб-и талаб (<_JJp <_JJI) 36, 201,
280, 284
адават ( O l j j l ) 317, 354
'адад (J-J^) 51, 108, 355
адат ( û b l ) 50
адбхутопама 401
'аджам ( ^ ) 17, 18, 94
а д ж з а (см. также дясуз') (»IJJ»-I)
378, 379
аджнас-u ши'р (^л-i ^ÜL^-I) 41
аджнас (см. также джине)
(jj-U^-l) 40, 44, 201, 85
•азб ( v ^ > 63—65, 67
айат (il*jl) 30
айн ( J J I ) 286, 355
аланкара 71, 397, 399, 400, 402,
404, 406, 408—410, 413, 415
алиф максура (OJJ^SL(JeJI) 372
алкаб (см. также лакаб) (»_>LeJI) 33
алфаз-и 'азб ( I _ J Â P J^LeJl) 63, 317
алфаз (см. также лафз) (JsLâJI)
56, 62, 116, 250, 309
амр (у\) 51
анва' (см. также нау') (ç- l^jl) 40,
67, 201
'араб (i—Jj^) 17
'аруд - см. 'аруз ( ^ j ^ * ) 351
'аруз ( ( j ^ j ^ ) 17, 20—22, 24—26,
44, 46, 72, 84, 150, 164, 169,
292, 294, 329, 346, 351, 354,
370, 376, 3 7 8 - 3 8 0 , 382, 385,
419, 423„442, 444
457

асалиб (<_*^1— I) 67, 322
асл (JL^.1) 119, 318, 352, 385, 411,
423
асли ( (jr U>i) 82, 113, 119, 318, 423
аснаф («J»Uu^l) 150, 380
асхаб ал-иджаз (jLji/VI *_JL>^<ÖI)
412
асхаб ал-итнаб (<_>Щэ*У1 (_>Ь*-^э1)
412
атишайокти
405, 406
аузан (см. также вазн) ( ô ' j j l ) 62
афа'ил ( J * * l i l ) 378, 379
афанин ( v J l i l ) 68, 322
ахыр (jJ-\) 47
балы' (*г-ъ) 17, 21, 23, 25—27, 71,
1697289, 351, 397, 422, 423
байан (ÔLo) 26, 27, 35, 71, 351,
405, 408, 409, 422, 423
байт ал-касида (О-ХА^ЭАЯ £-~S)
297
байт-и касида ( g J u ^ ü <^**J) 202
балага («J^X) 26, 351, 412
балагат (£^i-X>) 174, 250
балиг

(A*1J) 412

бает <j£-o) 35, 38, 201, 250, 251
бигана (<Gl5lo) 66
бима'на

((JLK-O-^J) 61

вав-и А4аджхул ( J J ^ J > I ^ j l j ) 373,
374
вав-и ма'руф (i_l>j^j^ j l j ) 374
вал'

(Л-SÖJ)

355

ваджх ( A J - J ) 225, 239, 401

вазн ( ô j j ) 61, 101, 212, 292, 378,
379

Указатель непереведенных терминов
вакрокти 405
васл (J*=>_>> 83, 106, 112, ИЗ, 118,
140, 143—149, 153-158, 358,
365, 369, 376, 377, 381
васф (ôwsj) 260, 411, 441, 444
ватад (JÛJ) 151, 378, 379
вахи (,jJklj) 65

виродха 398
вьяджастути 413
вьятирека 402
газал ( J j £ ) 40-43, 80, 81, 198,
202, 211, 280, 285, 286, 288,
294, 418
газель 40-45, 128, 214, 288, 350,
351, 381, 390, 403, 404, 418,
440, 441, 445—447
гусаста («с«.«^^') 66
дадафарид ( J u ^ i b b ) 350
дахил ( J ^ J ) 83, 139, 140, 146, 375,
377
джали (^ji^-) 161
джам' (£-j>0 28, 86, 109, 140, 201
джам' ва тафрик ( J j j i 3 j /*—^)
228, 410
джам' ва тафрик ва таксим
<(►*—■£ J Jkr" 3 г Л - ^ > 403 >
410
джаухар (у>>-) 355
джынс ((j-JL*-) 40, 41, 44, 121, 301
джуз' (»J>0 379
джузв (jj^r) 379
джунг 447
диван ( Ö I J J J ) 301, 326, 396,

400—402, 406, 407, 409, 410,
412, 417, 418, 421, 422,
439-447
дил ( J J ) 65, 68, 69
дриштанта 409
дубайти ( J ^ J J J ) 258, 265, 268,

289
за'иф (Jfc^jwâ) 65, 113, 423
зава'ид (Jwljj) 48, 49
замир (jt^J>) 51, 53, 92, 97
458

зарб (L_>J^> 292, 294, 419

зарурат (Ojjj-^э) 173, 384
захир ат-таркиб ((-_»^5'ji/l j-*lt»)
355
зиндик (Jj-AJj) 79, 350
зихаф ( ô b - j ) 173, 174, 303, 378,
379, 384-386, 419
зу-кафийатайн ( ^ s ^ i l ï j i ) 201
зу-л-кафийатайн ( ^ s ^ l Ä l l j j )
39, 375, 414
'ибара (ojL*) 22, 59, 62
'ибарат ( O j L * ) 22, 62
'ибарат-и балиг (J^AJ O l j L p )
63, 317
ибда' (* Ы ) 33, 404, 406
игал (JGof) 24, 38, 39, 201, 229,
230, 251, 405
играк (Jl^pl) 36, 38, 201, 230,
405, 406
идгам (/«UJI) 50, 386
иджаз OLÇVJI) 27, 35, 38, 201,

250, 251, 405, 412
и1 джаз (jü^pl) 29, 30
изафет (CJL=»I) 92, 109, 120, 140,
187, 188
иква (#l^îl) 159, 160, 382
иктизаб («_->Lô2Sl) 219, 396
икфа <»1д5"1) 159, 160
ил га (»UÜI) 230
'илм ал-бади' (-»JAJI AS) 20,

407, 422
'илм ал-байан (jl^-JI As) 19,
25, 399, 422
'илм ал-балага (<»XJI As)
27
'илл ал-луга («U«jUI As-) 25
'илм ал-лш'ани ( ^ Ь с Л As)
19, 25, 422
и/шах (fUI) 58, 59, 332, 339,
427
илтифат (OLisJI) 39, 201, 253,
406, 413
ималат (САЫ) 187
имала («JUI) 132, 186, 187, 371,
388

Приложения
калам (*У&) 53, 61, 330, 388, 399,
405
ал-калам ал-маузун ал-мукаффа

и'нат (Oli*l) 39, 94, 201, 257,
358, 375, 414
интихал (jL>iiîl) 58, 332, 427
инфи'ал (JlejjJl) 355
'ираб (vir* 1 * 4 8
ирдаф (Ljbjl) 24, 38, 201, 243,
409, 410
ирсал ал-масал ( J ^ J I jL*jl) 172,
384
исм (^-J) 50, 51, 239, 354, 369

(^iS.M ô j j ^ J I <-У&\)
419
колб (L_JJ) 35

калима (<ЛГ) 50, 51, 416
у

калима-йи адат ( ü b l «_J5")
50
калимат-и адават ( O U 5 "

исти'ара (OJLÜL—I) 27, 35, 36, 38,

O I J J I ) 50, 51

39, 289, 400, 407—409
исти'арат (Ojln-T-J) 201, 202,
239, 240, 251, 407, 410
истидрак (I2JIJJCL-I) 170, 384, 413
истикбалун ( J L Ä S - J ) 51

истилахат (01>-Х1а^э1) 67
истисна (»IÜ5-J) 413
иститрад (jl_rtai-*.l) 25, 38, 39,
201, 249, 251, 411
ита (»IM 88, 159, 161, 164, 165,
367, 372, 382, 383
и'тираз (jjpl^ip-l) 39, 201, 252,
389, 412, 413
и'тираз ал-калам кабла-т-тамам
412
итлак (ОХЫ) 86, 154, 380
итнаб ((_*Ufc»l) 27, 250, 405, 412
ихам (çliib 36, 38, 72, 191, 201,
228, 240, 241, 289, 389, 403,
404, 408, 418
ихтилаз (J>i»-I) 58
ишба' (s-L-il) 86, 145, 146, 372,
377 '
иштикак (JIÄS-2.1) 34, 35, 37, 51,

219, 376, 396, 397
йатасанкхья 415
йа-и маджхул (Jj+s*^ »L.) 373
каба (»LS) 128, 142, 340
кайд (л^з) 83, 129, 133, 134,
147, 153, 154, 156, 369, 374,
382
кайф ((Je-t5") 355

459

калимат-и сахих (э*^>^> iL>ULT)
63
камм (-5") 355
камил (J^LT) 295
карина («Ojji) 347, 394
касида-йи масну' (S-JJUA* (^ол^лэ)
442
касида-йи махдуд (JJ-AJ»^ (_?аЛЙ,.<аЗ)
42
касир (j-rfsLî) 65
касыда (вл^лз) 40—43, 45, 80, 81,
88, 91, 93, 105, 108, 114, 116,
117, 133, 164, 196-198, 202,
211, 213, 215, 257, 259, 262,
263, 265, 268, 272, 280, 285,
286, 288, 292-294, 297, 298,
309, 318, 319, 326, 351, 356,
364, 368-370, 372, 382, 386,
390, 391, 393, 394, 396,
400-403, 406, 409—412,
415-419, 421, 422, 428, 438,
441, 445-447
t
касыда-тарджи' (p^jj
ол&аз)
272
катиб (iwJlT) 22
кафийа (-*ilï) 17, 21, 23, 61, 82,
351, 352, 423
кафийат (C**iü) 21, 23, 82
кинайа («oliS") 26, 27, 243, 364,
392, 407, 409, 410
кинайат (C^li5") 222, 243, 364,
407
кием (*~J) 21
куллийат (H^JS) 441
кулфа (,*JdS~) 420

Указатель

непереведенных

кыт'а (<*hï) 40—42, 45, 79, 80,
114, 132, 147, 265, 266, 270,
272, 292, 294, 318, 325, 418,
438, 441, 443, 445, 447
лакао (<_OJ) 421, 447
ламха (4^>^J) 250
латиф (ÔL*JbJ) 63, 65, 67, 423
лафз {!âii) 29, 55, 56, 57, 58, 59,
61—67, 89, 90, 127, 202, 214,
239, 251, 388, 392, 397, 422,
423, 426
лафзи ва ма'нави (^S^JW
^ ^Jàiô)
392
лахн ( J r ^ J ) 173, 384
ла-ху (*J) 355
лугаз (jJcf) 301
лугат-и дари (<_£JJ CLJJ) 46
лугат~и napcu (L^JJLJ
C J Ü ) 46
лугат-и турки ( ( _ у 5"у CJ«J) 47
лугз ( j j J ) 40, 41, 44, 202, 298,
301, 441
лугуз ( J Ä J ) 301
лузум

ма ла йалзам

fJ-Ь) 139
лутф-и тахаллус
36, 201, 280

OlL>

*jjJ

( -aJUo (JaJaJ)

ма'ани ((^JLc*) 25—27, 35, 41, 56,
57, 62, 66, 68, 69, 71, 342,
351, 389, 392, 423, 440, 441
маджхул ( J j ^ > w ) 53, 131
маджаз ( j b ^ . ) 27, 35, 239, 407,
408
маджра (tSy*-')
145, 148, 154—159,
161, 381
мадих

(XJJU«) 58

мадх ( £ J u . ) 42, 68, 322, 365, 412
мази (,_y*9U) 51, 98, 361
мазид ( J o j ^ ) 83, 143, 144, 149,
154—158, 376, 381
макам (/»IL») 403
макбул (JJ_JÄ*) 63
маклуб (i-j^LL.) 34, 304, 421
маклубат ( O L j Ü U ) 45
максуд ( j ^ ^ a i . ) 41, 42, 81, 280,
285, 286, 288

терминов

максур (jj^SJ)
129, 371, 372, 373
максур-и маджхул (J^^A
JJ**SL*)
129
максур-и

ма'руф

(IJSJ^J^

J^J^SL^)

129
макта' (*ixe-) 280, 318
макфуф fcj^ÜO.) 354
мамдух ( , - j . w ) 390, 391, 393, 406,
411
ма'мул ( J j ^ o c - ) 137, 318, 319, 375,
423
ма'мули

(^J^JL*)

423

ма'на ((_SX*^) 28, 55—59, 61—69,
121, 134, 226, 256, 372, 380,
383, 392, 397, 401, 420, 422,
423, 425, 426
ма'нави (iSjisv)
61, 392, 397
марфу' (s-jijj.)
127, 129, 373
марфу'-и маджхул ( J ^ f ^ - *
f-j*y^
129
марфу'-и ма'руф (»J>j_r»b* s- j*y)
129
ма'руф ( ö j ^ j t * ) 5 3 , 131
масал ( J L . ) 172, 409
масдар (jJUa^) 51—53, 99, 101, 104,
105, 111, 116, 125, 140, 361,
362, 365, 368, 385
маснави (c^^JLL.) 40, 41, 43—45,
291, 292, 439, 440, 445
масну' ( ^ _ ^ ) 29, 67, 174, 395,
420, 421, 445
мата (<_si*) 355
матбу' (t-^ia^)
29, 35, 4 5 , 63, 67,
69, 133, 174, 202, 288, 303,
309, 317, 391, 420, 421
матла' (ßdh^) 41—43, 164, 196, 198,
293, 318, 382, 390, 393
маузун ( ô j j j > * ) 61
маусул {Jy^y>)
ИЗ
мафхум

(ÇJ4SU>)

355

махасин ( J ^ b ^ ) 22, 26, 201
махджуб ( и ^ л л « ) 135
махдуд <->jJL>«-«) 202, 288
машхур
ат-таркиб
< с _ ^ 5 " ^ 1 jj+ïu.)
машшате

460

49, 96

( A J ^ U Î ^ ) 231, 406

Приложения
мисра' (s-l^pA-) 39, 61, 80, 136, 167,
170, 171, 244, 248, 257, 258,
262, 263, 2 6 6 - 2 6 9 , 347, 368,
370, 387, 399, 404, 415, 417,
425
му'аджжам (-.л-х^) 16
му'аккад

(ЛАХ^) 270

му'аллака (*JjJLx-<«) 350
му'амма (Lr^*-') 44, 202, 298, 301,
420
му'арраб (\-->j*^) 16
мубалагат (OUJl~«) 407
мувазина (*Jj\y)
213, 394
мувассал (J^>y)
391, 415
мувашшах (ус^ул) 266, 269, 415,
416
мувашшах-и
мухаййаз
(yjJ>^A Tt-^iy)

266

мугазалат Cll>"VjlJL«) 81, 288
мугалатат (OUaJUL*) 318
мудаввар ( j j j ^ ) 270
мудари' (см. также музари')
<*>Цл.) 51
мудаф ( Ô U L . ) 179, 355
му'джам ( » j u f ) 16, 17
муджамма' (*-»j>^) 202, 297
муджаррад ( . э ^ л - ) 125, 126, 153
муджтасс-и
махбун
( 0 > t ^ - k l * i ^ ) 417
музалла'-и
мурабба' (p-jy .«.1.-Д-»)
271
музамман (1у^Л*) 166, 167, 170
музамманат
(OlL—Д*) 170
музари' (ç-jUL.) 51, 97, "98, 263,
292, 351
муздавадж

мумала («dL_») 126, 131, 372
мунаказа («wiïUL*) 159, 166
мура'am ан-назир
( ^ J d J I O L * l ^ ) 28, 256, 414
му'раб (^_г*"> 1 7 ' 2 5 - 3 3 - 1 5 0
мурабба' (*->у) 415, 416
мураддад (ну) 218
мураддаф ( ö j y ) 134, 135, 373
мураттаб (i_ö^«) 28, 61, 399
мураттаб-и
ма'нави
мурдаф d-l>->^-) 128, 129, 373
мусават (OljL*^>) 24, 27, 35, 38,
201, 250, 251
мусаввита (<СуА*) 352
мусаджжа' («л—^«) 263
мусаммат (Ja~—*) 263, 415
мусарра' ( s y ^ ) 80, 202, 291, 292,
351, 352, 382, 421
мусаххаф ( i j ^ A « ) 415, 421
мусбаг (*_^~^) 419
мустакбал ( LjLu-^0 51
муста'риб {^yS^w)
22
мутабака ( « i l k - ) 28, 36, 38, 201,
220, 241, 256, 289, 398, 399,
408, 414
мутаватир
(у\уу)
151, 152, 217
мутадарик

мутазадд
мутаййар
мутакавис

( J J J I J J L . ) 151, 152, 379

O U à i * ) 398
(yjcL») 270
( ^ J L S Ô L . ) 150, 152, 378

мутакаллаф
(ÔJ5JL-) 35, 45, 202,
303, 307, 420
мутпакаллафат

( T - J J J - " ) 40, 44, 202,

214, 291
мукаййад (JUÄ-) 113, 114, 147, 148,
152, 153
мукаррар (j^SC) 218, 396
мукатта' (*JaÂ*) 391, 415, 421
мукаффа ((уЛ«) 61, 82, 202, 294,
297, 352, 419
муктазаб (t. «.Д.тв-«) 288
муламма' (*_Л^) 415
мужал (Jib) 131, 371, 372, 374
461

(IL>IÂ15ÔL*) 303,

307
мутакаллиф
( ö d ^ i * ) 170, 202,
245
мутакаллифан
(ÔLel5Ô^) 170
мутакариб (t-^jl&L*) 219, 294,
295
мутакаррир ( j ^ X i ^ ) 61
мутарадиф ( ö j l _ ^ ) 152
мутаракиб (<-S\j^>) 151, 152
мутарраф-и
музалла'

(*LÀмутасави

^Jaw) 271
(tSjL^Z*)

28, 61

Указатель

непереведенных

мутлак ( J i b - ) 114, 152-158, 402
муфавваф (С>у^) 211
мухалла' (*±>^) 384
мухаффаф YiJeü^*) 386, 387
мухтпасар (^ai>^») 32
мушаббах («uJLO 221, 399, 400
мушаббах бихи («и «с«!».) 221, 399,
400
мушаджжар (y>^j>) 269
назар (Jàj) 58
HÛ3JM (ç&) 35, 40, 57, 61, 63, 77,
160, 322
найир (^U) 83, 144, 149, 154-156,
158, 381
накд (AU) 17, 21, 22, 23, 24
накд аш-ши'р (^лАЛ JuU) 21, 23,
24
накд-и адаби ( ^ J I -Ai') 17
накл (JÄJ) 58, 59, 332, 340, 341,
427
накл ал-ма'на (^^LjcJI J & ) 58
намураттаб ( t - ^ ^ U ) 61
насыб (i..^«,;) 28, 40—43, 58, 68,
196, 202, 2 8 5 - 2 8 8 , 293, 322,
382, 386, 418, 447
наср (jJLJ) 57, 77
на'т (C**J) 51, 96, 99, 106, 355
нау' (tyS) 40, 41, 121, 420
нафаз\ь\ЛУ> 145, 148, 149,
155-158, 377

терминов

парси (^s—jb) 53, 160, 174, 307
парси-дари ((_£_>-> ( _ r - o b ) 53
парьяйоктпа 410
пир ( ^ , ) 275, 390
рави (LSJJ) 48, 49, 53, 8 3 - 8 9 , 93,
94, 105, 106, 113-115, 122,
128-130, 133, 135, 137, 140,
143, 146-149, 153-158, 160,
165, 179, 353, 357, 358, 361,
368, 369, 374-377, 380, 382,
423
радд ал~'аджуз (J^J>JI ->J) 28, 34,
37, 215, 395, 397, 398
радд ал-'аджуз
ила-с-садр
(JJUÄJI ^Л J ^ O J I

радд ас-садр

J J ) 215

ила-л-'аджуз

(j^vJI ^ l

J J U A I I J J ) 34, 214

раджаз (J->-j) 294
радиф (<JAJJJ) 81, 91, 122, 129,

134-137, 143, 197, 201, 356,
358, 373, 375, 376, 381, 425
ракик ( l i l ^ j ) 65
ракта (»Uaîj) 391, 415, 421
рамал ( J - j ) 265, 294, 354, 419
раса'ил ( J 2 L - j ) 19
расе (,J»J) 145
рахуви (,<JJA\J)

219, 396

рашанопама 400
ридф ( < 3 J J ) 83, 128—130, 146,
152—158, 160, 161, 369, 373,
374, 381, 382
руба'и ( ^ b j ) 28, 31, 40, 43—45,
135, 202, 266, 289, 290, 320,
400, 441, 445, 447
рукн ( ^ j ) 379

нафс (JMÂJ) 49, 352

нафс ал-исм (-—*У1 ,J-ÀJ') 49
нафс-и калима (A-JLT ,J«ÀJ) 49

нахв (y*j) 25, 50, 354, 423
ниййа (<^J) 61
ник (JlgJ) 63, 66, 250
никуйи ( ^ ^ j j ) 427
нисбат <C~~*J) 51, 86, 110, 121,
124, 286
ан-нузул
фи-л-мадх
(^JcJI ^J ôsylb
166

сабаб ( L _ ^ - ) 151, 378—380
садж- ( £ л — ) 34, 35, 79, 212, 263,
347, 393, 394, 415
салих (^oL-) 58
салх ( j3~<) 58, 332, 337

нукта

(<CLSO) 66

сам'

нуфуз

(iyû)

самадхи 408
самдеха 402
самита («x*L^») 352

149

пакиза (o_^5"L) 65
462

(*__WJ)

424

Приложения
санад — см. синод
сан'ат (Cuiw?) 136, 317, 420
сард (jj-^) 65, 385
сарик (Jij-") 58, 59, 427
сарикат ( O I S ^ - J ) 54, 55, 59, 427
сарих (T4.J^>) 222, 402, 403

сарф (Sj^>)

25. 354, 423

сафине (<L^JL*>) 328, 329
сахафат ( L L J L > ^ ) 65

caxux (~*^w>) 63, 98, 297
сахл-и мумтани' (*Js...* -U—) 444
смйакат ал-а'дад (О1ЛР*^/1 IUÈI^—)
39, 201, 260
синод (JLL-.) 159, 160, 161

сифат (С*л^э) 50—53, 85, 92, 100,
106, 109, 121, 239, 355, 357
сурат ал-ма'на (^.«..Jl O J J ^ O ) 67
сухан ( - p u - ) 52, 6 1 - 6 3 , 385, 388
та'ассуф

(CSL**JÜ) 35

таб* (*1Ь) 69, 420
табйин (^уы-р) 38, 201, 244, 251,
261, 389, 410
табйин ва тафсир
(j*~Ju j Jr**^) 2 4 4 ' 2 6 1 '
тавотур (у\_у) 380
т а в а ф ( ô l ^ k ) 180
тавафук ( j i l j S ) 66
тавил (Jjjh)
295—297, 419
тагаззул ( J j j u ) 441

41

танасуб
тансик-и

(^J^JJ^S)

(01д*аЛ J ^ . . w ) 28

сифат (CJIL^S

^J^^UJ)

39, 201, 260, 304
тараф (C*j]e>) 219

°

тарджи'банд

384, 390, 413
таджми' («^..-^J) 297
201,
303,
421
тазкире
446,
тазмин
171,
такабул
241,
407,
такавус

( I ^ - ^ U J ) 28, 59, 320

тансик ас-сифат

таджвид (JUJJ>0) 50, 354
тадарук (JJJIJÜ) 39, 197, 201, 254,

таджнис

такаллуф ( i j i ü ) 420 t 421
такдир (ji-xSu) 327, 389, 426
та'кид ал-мадх би ма
йушбиху-з-замм
(Л^Ь
U, с-JuJI) 39,
254, 413
такмил ( J * - Ä ) 25, 38, 39, 201,
230, 251, 405
такриб (i—ojJC) 66
такрир (jijS^) 38, 201, 218, 219,
261. 396, 397, 398
таксим (*&*Лз) 24, 28, 38, 39,
201, 246, 251, 261, 410
талаб (i_JLt>) 201
та'лил ( A^djü) 72
талмих ( ~ * J b ) 38, 201, 250, 412
томам (/»Сз) 65
тамсил ( J * i - 3 ) 26, 36, 38, 201,
242, 409
танакуз (^yâïlij) 166

28, 34, 35, 37,

214—217, 219, 220, 289,
309, 318, 388, 394—398,
( в ^ Л з ) 65, 439—441, 443,
447
(^^Jc)
159, 166, 167, 170,
384
( J - l Ä ) 28, 39, 135, 201,
255, 256, 289, 304, 375,
408, 414
(^^155) 151
463

( - U J A ^ J * - ^ ) 272

тарджи' (*^>-у) 201, 272, 416
т а р з О ^ Г 28
таркиб ( v ^ r ^ ) 58, 175, 190, 202,
356, 389, 427
таркибат-и хае (^jsU*- O L J ' y )
447
тарси' (p^Jj)
28, 34, 37, 201,
212, 213, 394
тасаввуф ( o u t f ) 445
ma'cuc (^j^Jü)
83, 137—140, 144.
160, 375
тасмит (ia*—J) 201, 262, 263
тасриф (CAJJ+OU) 50, 51, 354

тасхим (f*+~3) 38, 201, 248, 249,
411
тасхиф (Оцл*л3) 35, 45, 303, 306
татабук (J^Utf) 66, 304, 425
тауджих («чр-><) 145,148, 114, 145,
146, 147, 148, 153, 159, 160,
369, 377, 382

Указатель

непереведенных

таусим (j*~*.j3) 38, 201, 247, 248,
420
тауших ( ^ i j 3 ) 35, 39, 201, 263,
268, 271
тафасил ( l ^ a l à j ) 410
тафвиф (i^juyu) 25, 28, 37, 59,
201, 202, 211, 392, 393
тафри' (*;уй) 25, 38, 39, 201,
249, 251, 412
тафрик (Jjj^jjb) 28, 201
тафсил ( L^ai'i) 410
тафсир (j*~Jc) 38, 39, 201, 251,
288
тахаииул (l^J-J) 19
тахаллус (>JaL>u) 41, 43, 283, 334,
390, 422, 427, 447
тахэиб

(<_*JJL^J) 66

тахли' ((LJJ»J) 159, 172, 173, 384
ташбиб Г < _ ~ ^ ) 4 0 - 4 3 , 68, 198,
202, 280, 285, 286, 298, 322,
370, 382, 418
ташбих ( s i - J ^ ) 27, 38, 39, 201,
221, 251, 304, 399, 400, 401
ташбих-и мутлак (jJLta^ *^*-^ö)
400
ташбихат ( O L * ^ - » ^ ) 251
'улум ал-адаб (с_>УУ1 Г ^ 1 Р ) 25
'улум аш-ши'р (j*JU\ rjls-) 25
упама 399
фа'ида (eJÛli) 380
факих (<Jü) 327, 426
фар' (s-ji) 411
фаригун ( j - j l i ) 330
фарр (^5) 105, 432
фарсигу (^
22
LS^jj[i)
фарханг (iSj^^i)
353, 364, 366,
368, 439, 440, 444, 447
фасаха (ц^-La*) 412
фасила («jLoli) 150, 151, 378, 379,
386
фасих (тг.^'ч) 34, 412
фасих ва балиг (*-..L j тг.уз*) 34
фатиха («\j>üli) 422
фи'л ( J * i ) 51, 295, 354, 355, 369

терминов

фуру' (см. также фар') (fjj*)
фу сул ( J ^ a i ) 22
фу хул ( J j j > ö ) 424

385

хаджыб (L_^>~L>-) 135, 136

хадцс ( i l o J c ^ ) 417
хадс-и сайиб (<_-ОЦО ^ J O - ) 61
хазадж (^-J>) 265, 294—296, 354,
419
хазе (jJLa-) 115, 145—147, 153—160,
369, 377, 381, 382
хазф (<31э-) 391, 415
хайил

( IJL>-) 140

хайфа (»IÂJ-) 415, 421
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SUMMARY

"Al-Miïjam fi ma'ayir ash'ar al-ajam" ("A Compendium of the
Standards of Persian Poetry"), written by Shams-i Qays b. Muhammad
ar-Razi in the early XIII century, is one of the outstanding treatises
in the history of Persian literary theory, as well as an encyclopaedia
of Persian literary criticism.
The book presents a translation of the second section of the
treatise, "On the theory Cilm) of rhyme and the criticism of poetry",
dedicated to the description of the varieties of rhyme, flaws and
deficiencies of verse, and rhetorical figures. Also translated is the
epilogue (Khatima), dealing with the practice of poetry and the theory
of literary borrowings and plagiarism (sariqat). The translation is
accompanied by an analytical introduction and by a historical and
philological commentary.
The translation is based on the edition of Mudarris Razavi (1338
A.H.), who has corrected the edition of E. Browne and M. Kazvini
(Leiden, 1909) using manuscripts that were available to him.
Shams-i Qays is the third in line of famous Persian literary
scholars, following Raduyani with his "Tarjuman al-balagha" (late XI
/ early XII c.) and Watwat with his "Hada'iq al-sihr fi daqa'iq
al-shi'r" (XII c). His treatise is much more extensive than those of his
predecessors that had only dealt with poetic figures. It contains the
author's historical and biographical preface, two main sections,
dealing respectively with the art of 'aruz and the arts of rhyme
(kafiyat) and poetical criticism (nakd ash-shi'r), and an epilogue
{Khatima). "Mu'jam" is, therefore, a compendium of the tripartite
science of versification, including a detailed discussion of all
problems of poetic craft relevant at the time of its creation. It has
created the "genre" of poetics in Persian, defined the circle of
disputable questions for generations to come and served as the main
foundation of the summarising treatise "Badayi' al-sanayi'" written
in the XV century by 'Ataallah Husaini.
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The introduction to the translation contains a detailed analysis
of Shams-i Qays's treatise. Here the reader can find a sketch of the
Arabic literary theory that preceded the appearance of native
Persian compositions and laid the foundations of Persian theories of
metrics i'aruz), rhyme (qafiya), figures (badï), poetical criticism (nakd-i
adabi), but was itself to a large extent a creation of the scholars of
Persian origin (such as Ibn Qutayba and Qudama b. Ja'far). It were
the works of Ibn Qutayba and Qudama, as well as Ibn Rashiq's
"Vmda" that mostly inspired Shams-i Qays. His closest Arabic
predecessor was a representative of the Azerbaijani philological school,
Khatib Tabrizi, the author of "Kitab al-kafi fi-l-aruz
wa-l-qawafi".
Next, the distinctions of Shams-i Qays's work from the treatises
of his predecessors are discussed, with the main focus on the
differences between Rashid Watwat's "Hada'ig al-sihr" (also translated,
commented and edited by N. Chalisova) and Shams-i Qays's "Mu'jam".
While Watwat dwells mostly on figures of formal phonetic and graphic
similarities, Shams-i Qays mainly discusses the group of devices
connected with metaphorical expressions, various semantic and
syntactic parallelisms and harmony of form and meaning.
A specific feature of Shams-i Qays's work is an intense interest
in the structure of the Persian language. The scholar, feeling a deep
connection of Persian rhyme with Persian inflectional and derivational
suffixes, tries to apply Arabic grammatical categories (which he
evidently derived from the works of Sibawaih and his follower
Zamahshari) to Persian. The resulting description of Persian
inflectional and derivational suffixes in fact turns out to be the first
grammatical analysis of the Persian language (despite the widely
spread opinion that Persian grammars only started to appear in the
XIV century). The diversity and completeness of morphological
information contained in Shams-i Qays's work allows to regard this
section of "Mu'jam" as one of the earliest practical attempts of a
grammatical conception of Parsi-Dari, created exactly during the
transitional stage of separation from the Arabic grammatical tradition.
Traditional Arabic theory is transformed in "Mu'jam" not only
with respect to grammar, but also in its literary aspects. One of the
most striking examples is the theory of borrowing and plagiarism
(sariqat). A very complicated theory going back to al-'Askari, Ibn
Rashiq and al-Jurjani, with branching classifications consisting of up
to twenty subdivisions, is replaced by a quadripartite description, being
both simpler and more exact. Shams-i Qays's theory is firmly based on
his notions of order, symmetry and parallelism within the poetic text,
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evaluated according to the degree of balance between the form (lafz)
and meaning (ma'na). The former is clearly regarded as the phonetic
and, by extension, graphic shape of a poem, while the latter is viewed
as a polysémie concept, applied to various levels of sense: theme,
motive, poetic meaning, as well as lexical and grammatical meaning.
The introduction also contains an analysis of the descriptive
language used by Shams-i Qays, especially of the terms denoting good
and bad poetry.
Finally, in the introduction (as well as in the commentary to
chapter VI of "Mu'jam") an attempt is made to go beyond the
traditional limits of Arabic and Persian literary theory and to
compare, at least typologically, the Persian and Indian poetic
traditions.
The commentary to the chapters on rhyme and poetic flaws Cuyub)
includes information introducing the reader into the historical and
cultural context of the translated doctrine, attribution of individual
quotations, as well as linguistic notes necessary to prove the choice of
a particular translation. The commentary to the chapter on figures
does not repeat information on the history and evolution of individual
devices: this information is contained in the author's (1985) commentary
to her translation of Watwat's "Hada'iq", where the data of "Mu'jam"
is also included. The main attention is focused here rather on the
aspects of theory left untouched by Watwat. The commentary includes
parallels from antique rhetorics and the Sanskrit theory of
embellishments and dwells on the poetic function of specific figures
within the verse (bayt). In general, the commentary contains various
historical, literary and cultural information, necessary for
understanding this rather complicated and conceptually rich
philological composition.
The edition is supplied by a number of indices: index of names,
index of not translated (Arabic, Persian and Sanskrit) terms, index of
citations from the Qur'an and an annotated index of the authors of
poetic quotations occurring in the treatise. The latter serves both as
a description of poetic schools represented within Shams-i Qays's book
and as a register of the number of poems belonging to individual
authors mentioned in the treatise, thus demonstrating the poetic taste
of Shams-i Qays.
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