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но каждый вариант имеет свою, лишь ему присущую своеобразность.
Песни из собрания А.Д.Жабы являются памятником культуры 

курдов Турции XIX в. и отражают говорные особенности их языка. 
Издание текстов песен послужит ценным материалом для дальнейших 
исследований курдских диалектологов и фольклористов.

* М.Б.Руденко. Описание курдских рукописей ленинградских 
собраний. М., 1961, с. II—13, 17-20.

^ Ж.С.Мусаэлян. Курдское народное сказание о Геври и Халил- 
беке. - "Иранская филология. Кр. изложение докл.науч.конферен
ции". У., 1969, с. 66-69.

3 Ж.С.Мусаэлян. Курдские народные песни из рукописного 
собрания ГИБ. - Ш и  ПИКНВ, Л., 1969, с. 98-101.

^ E.Prym, A.Socin. Kurdische Sammlungen. St.-РгЪ., 1890, 
с. 53.

^ Folkloira kynnanga. Erevan, 1930, с* 422.

P .Мусульманкуло в

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОБ АВТОРИТЕТЕ ЛИТЕРАТУРНОГО 
КРИТИКА

В таджикско-персидских литературно-теоретических памятни
ках критике придавалось важное значение. Подчеркивая, что "кри
тика" (накд) является "наукой"*, средневековые авторы считали 
ее "одной из филологических дисциплин.

Известный писатель и ученый ХУ в. Хусайн Ва'из Кашифи так 
определил лексическое и терминологическое значения слова "накд": 
"А "навд" в словаре означает "выбрать", и отбор настоящего дир
хама из числа фальшивых. А терминологически - представляет со
бой науку, посредством которой определяется стихотворение, и 
хорошее вьщеляется из плохих. Эту науку поэтому назвали "крити
кой" (накд),(что) как пробирер (наккад) выбирает настоящий дир
хам из кучи фальшивых, так и здесь владеющий этой наукой, благо
даря яркому таланту выделяет чистую и без изъянов речь среди 
недостойных и дефектных речений"3.

Таджикско-персидская литературно-критическая мысль прояв
лялась двояким образом: практически и теоретически. Практиче
ская критика состояла в том, что поэты, писатели, ученые либо
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непосредственно в отдельных сочинениях, либо опосредованно - 
внутри других своих произведений, - отзывались о творчестве кон
кретных писателей. Вспомним гневное осуждение придворных поэтов 
Насир-и Хусрау, или же критику Фирдоуси поэта Дакики .

Второе, теоретическое направление развития критики харак
теризовалось созданием специальных научных сочинений. Так, тео
ретики - РадуйЗнй^, Рашид-и Ватват , Шамс-и Кайс , Т^пк ал-Ха- 
лавй® и др. в разное время занимались изучением и обобщением 
всех возможных о б щ и х  изъянов произведений. Высшей ступенью 
развития литературной критики являются труды авторов 15 в. - 
Кашифй и ‘Атаулла Махмуд-и ХусайнЯ*.

Шамс-и Кайс и сАтаулла особо подчеркивают задачи литератур
ного критика и авторитетность его суждения. Согласно Шамс-и 
Кайсу, при оценке достоинства стихотворения мнение критика 
важнее мнения поэта. Автор сравнивает поэта с тем, кто шьет 
халат, а критика - с продавцом халата, - который может более 
объективно оценить материал (см.: ал-Му‘джам, с. 462). Продол
жая образные сравнения, Шамс-и Кайс уподобляет стихотворения 
поэта его детям, которые все ему одинаково дороги. А критик, 
будучи "чужим" для этих детей, подходит к ним с большей требо
вательностью и все достоинства и недостатки отмечает более 
строго (там же, с . 463). Шамс-и Кайс на этом основании реко
мендует поэтам вновь сочиненное произведение сначала показать 
"литературным критикам и ученым друзьям" и лишь после их одоб
рения представить публике: "И необходимо, чтобы ни в коем слу
чае /поэт/ в первый момент не доверял своим словам и сочинению.
И пока не представил его неоднократно литературньм критикам и 
доброжелательным ученым друзьям, и /пока/ не выслушал их /мне
ние] о его /стихотворениях/, правильности и ошибках, и/пок^/ 
они не подтвердили поэтическую норму и соответствие размера, и 
правильность ри^мы и приятность языка и нежность образов, не 
следует доводить его до слуха публики" (там же, с. 461).

Интересно замечание Шамс-и Кайса о том, что поэтам всегда 
следует прислушиваться к словам известных критиков, хотя порой 
они и не могут доказать свою правоту: "Если кто-нибудь из эру
дитов прославился как знаток поэзии и получил признание изобре
тательных поэтов, то его суждение о приемлемости и неприем
лемости каждого слова и содержания /поэт/ должен считать истин
ны* и признавать его /в этом/ верны* истолкователем; и на все, 
что он,/знаток/, скажет, поэт /не должен/ требовать от него не-
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оспоримого аргумента я очевидного повода, ибо бывают случаи, 
когда определяешь интуицией, а объяснить не можешь" (там 
же, с. 461).

Оамс-и Кайс считает, что умение определить хорожее стихот
ворение и написать его - вещи разные: "И следует знать, что 
критика стихотворений и постижение их тяжести или соразмернос
ти, худосочия или жирности, - не связаны с умением создавать 
хорошие стихи. Есть много поэтов, пишуцих хорошие стихи, кото
рые не могут должнш образом оценить стихотворение. Также есть 
много критиков поэзии, которые не могут написать хорошее сти
хотворение" (та* *  же, с. 462). Шамс-и Кайс заключает раздел, 
посвященный данному вопросу, следующим поучительнш реэше: 
"Поэт в своих стихах стремится к приятному восприятию, а критик 
является искателем /способов улучшения" (там же, с. 464).

Основнш достоинством выводов АтКуллК по вопросам кри
тики следует считать его диалектический подход к рассматривае
м а  являниян литературы. Он постоянно подчеркивает, что ко всем 
литературнши явления!, в том числе и к поэтическим изъянам, 
следует относиться строго, но вместе с тем и бережно; конкрет
но, со знанием дела необходимо анализировать явление полностью 
и во всех отношениях.

Таким образом, на основешни высказывания средневековых ли
тературоведов можно сделать вывод, что уже в то время создание 
художественного произведения не было сугубо частнш делом поэ
та, а требовало предварительного критического рассмотрения.

1 Данное утверждение ценно и ныне, ибо некоторые современ
ные литературоведы критику считают видом искусства. - См.: 
"Вопросы литературы", 1975, * 2.

^ Например, КВюфй вторую главу своего трактата назвал 
"Описание поэтических изъянов, которое называют "наукой крити
ки" и считают одной из филологических дисциплин". - Сн.: Хусайн 
Вй'из К2шнфб. Бадйй* ул-афкЕр фЯ санай* ул-аш‘5р. М., "Наука", 
1977, с. 131.

3 ЮйпфИ. Ук. соч., с. I3I-I32.
* Как известно, Дакнкй, автора незаконченной поэмы "Шах- 

нВ*а", ФирдаусЯ восхваляет'и критикует одновременно. Он одобря
ет инициативу ДакЯки в избрании жанра народного эпоса, однако 
его нежно-лирический стиль изложения, не соответствующий со--  40 -



держанию и эпическому духу произведения, подвергся критике.
^ В трактате Радуйани разъяснен стихотворный изъян "умута- 

нафир" (питающий отвращение). - См.: ар-Радуйани. Тарджуман 
ал-балагат. Истамбул, 1949, с. 134.

На других изъянах автор умшленно (см. с. 135-138) не ос
танавливался.

Ватват с некоторой добавлениями повторил разъяснения 
Р5дУйанй о мутанафир. См.: Раийдаддйн-и Ватват. Диван, ба китаб- 
-и Хад5йик ас-сихр фи дакайик аш-ши'р. Тегеран, 1339, с.707.

7 Шаме-и Кайс, помимо мутанафир, еще объяснил некоторые 
другие изъяны. - См. Шамсиддин Кайс ар-Разй. Ал-му^джам фи 
мигйар=и аи*ар ал-^Аджам, Тегеран, с. 289-290, 298, 305, 317, 
320-322, 464.

® Халавй в некоторых случаях лишь повторяет положения 
Шамс-и Кайса, и его трактат не имеет особого значения по отно
шению к вопросам критики. Однако при исследовании историче
ского развития литературно-критической мысли обращение к нему 
необходимо. - См.: Тадк ал-Халавй. Дакайик аш-ши*р. Тегеран, 
1341, с. 90 , 96, 97-99, 10Г.Q  ̂ ^

Особо следует отметить труд Атауллй -Бадайе ас-санайе" 
где разъяснены двадцать поэтических изъянов, разделенных на фор
мальные и содержательные. - См.: Атоулло Махруди Хусайни. Ба- 
доеъ-ус-саноеъ, Душанбе, -Ирфон”, 1974, с. 188-199.

Х.Н. Ниязов

"КВИНТЭССЕНЦИИ ТАЙН" АЗАРЙ КАК ПАМЯТНИК ЛИТЕРАТУРНОЙ 
КРИТИКИ ИРАНСКОЙ) СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Понятие литературной критики Гилм-и накд), как особой 
сферы науки о литературе, возникло в иранском средневековье 
(ХП-ХУ вв.) в процессе восприятия поэтического слова, его оцен
ки в качестве феномена словесного искусства. В лучших ее образ
цах нардцу с обстоятельньы анализом языка, стиля и содержания 
произведений мы находим также суждения о поэзии и поэте, о на
значении его как творца духовных ценностей. В них отражаются 
прогрессивные литературно-эстетические взгляды времени.

К числу редких персоязычных источников литературно-крити
ческой мысли относится -Квинтэссенции тайн” ("Джавахир ад-ас- 
pfip"), неизданный труд, за исключением частичной литографии
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