
Здравствуйте, уважаемый Д. В.!

Так получилось, что я наткнулся на Ваш адрес, а так же узнал о том, что Ваша книга об аруде 
была  переведена  на  английский  язык.  (Frolov,  Dmitry.  Classical  Arabic  Verse:  History  and 
Theory of ’Arud - Brill, 2000). 

Прошло  лет  10,  как  я  оставил  изучение  стиха,  и,  видимо,  никогда  не  вернусь  к  этому 
предмету. Чтение Вашей книги - и Вашего перевода трактата Тибризи - когда-то позволило 
мне сделать, как мне кажется, еще один шаг (если этот же шаг не сделан вами в английском 
издании)  в  понимании  арабского  стиха,  и  мне  будет  обидно,  если  это  так  никому и  не 
пригодится, - тем более что так немного людей, которым это может быть интересно. Я буду 
краток.

В  отличие  от  тех,  кто  пытается  интерпретировать  ритм  арабского  стиха  в  ритмических 
единицах  античного  квантитативного  стихосложения  (как  чередование  кратких  и  долгих 
слогов),  Вы,  вместе  с  оригинальными  теоретиками  аруда,  рассматриваете  этот  ритм  как 
чередование слоговых групп, каждая из которых в теории аруда имеет свое название: "сабаб" 
(группа,  сосотоящая  из  одного  закрытого  слога),  "ватид"  (группа,  состоящая  из  одного 
закрытого  слога  с  предшествующим  ему  одним  открытым  слогом),  "фасила"  (группа, 
состоящая из одного закрытого слога с предшествующими ему двумя открытыми слогами) и 
"большая фасила" (группа, состоящая из одного закрытого слога с предшествующими ему 
тремя открытыми слогами). 

Однако, утверждая необходимость рассмотрения ритма арабского стиха в "родных" для него 
ритмических единицах, Вы измеряете арабские сабабы и ватиды в морах, т.е. иносистемных 
метрических единицах античного стиха. Вас не смущает, что ритмические вариации одной и 
той же стопы (от которых следовало бы ожидать изометричности), дают разное количество 
таких мор (от 5-6 до 7). 

Я  не  оригинален,  считая,  что  в  основе  стиха  лежит  метр.  Метрическая  решетка  стиха, 
опирается ли она на такт, слог или мору, обеспечивает изометризм вариаций и, если хотите, 
читабельность  ритмического  рисунка.  Если  количество  метрических  единиц  в  стопе 
изменятся раз от разу, то у меня сразу возникает вопрос о правильности выбора метрической 
единицы. 

Половинчатость Вашего подхода, то есть рассмотрение ритмических единиц арабского стиха 
в квантитативной метрической сетке, сводит на нет то значение, которое дают для понимания 
ритмики и метрики арабского стиха вводимые Вами в качестве ритмических единиц понятия 
сабабаба, ватида и т. д. 

Между тем,  арабский стих откровенно изосиллабичен! (за известным вам исключением в 
размерах 2 круга). Изосиллабизм арабского стиха не позволяет предположить ничего иного, 
как  то,  что  элементарной  метрической  единицей  арабского  стиха  и  является  слог.  Или, 
другими словами, - огласованный харф. А ритмические единицы - это группы, на которые 
поток огласованных харфов разбивается неогласованными харфами (финаль долгого слога 
образует  кластер,  или  скопление  согласных,  с  инициалью  следующего  за  ним  слога)  . 
Неогласованные харфы не имеют метрического значения, они не учитываются в длине стиха, 
-  они  имеют  ритмическое  значение,  разбивая  последовательность  огласованных  харфов 
(слогов) на ритмические группы. 

Этот ритм наглядно демонстрируют знаки арабской нотации стиха (здесь мы их используем 
слева направа): ○|○|○○| - нормальный квадратный ритм суммирования 1 слог, 1 слог, 2 слога, с 
закономерными  ритмическими  вариациями:  ○|○○○|,  ○○|○○|  и  ○○○○|,  (сравни  в  греческой 
силлабике: хориямбы XXU- или ритмический аналог в метрике: анапест - - UU-, UU-UU-, 
UUUU UU- и -UU UU-). И сдвиги по фазе, и т. д. (Особенно мне нравятся размеры четвертого 
круга  с  ходами  типа  ○|○|○|○○|○|○○|  -  сходные  метрические  модели  были  зафиксированы, 
например,  в  узбекской  народной  музыке  ("предупреждающие  синкопы").  Сравни  в 



силлабике: гликонеи ХХ-UU-UX, или связывание полустиший в шлоке XXXXU--X||XXXXU-
UX, в метрике: пракритский арья или греческие "анакластические" ионики с фигурами: UU-
U-UUU-|| или UU-U-U--||.

Долгота  же  слога  и  в  греческом  стихосложении  не  везде  имеет  метрическое  значение. 
Спросите у классиков, греческих ямб (речь идет о ямбическом триметре) - это какой размер? 
И Вам ответят - силлабический (ответят, конечно: силлабо-метрический, - но первая часть 
этого термина указывает на метрическую единицу, а вторая - на средство ритмообразования). 
Не  ломая  сложившейся  классификации  систем  стихосложения  (что  очень  хотелось  бы 
сделать) арабский стих можно однозначно определить как силлабический. С указанием на 
ритмику - "силлабо-кластерный" какой-нибудь... 

Что  касается  чередования  ○○|○○|,  ○|○|○○|  и  ○○○|○○|  (единственное  -  и  очень  частное  - 
нарушение  слоговой  изометрии,  в  отличие  от  конституциональной  "неравноморности" 
арабского стиха), - даже с таким нарушением аруд остается системой стихосложения, которая 
наиболее  строго  выдерживает  силлабический  принцип  (так,  греческий  и  римский 
силлабический ямб допускает значительно больше отступлений от силлабического принципа 
- метрических и других замен). 

Тем не менее,  я очень благодарен Вам за Вашу книгу. Она познакомила меня с системой 
арабского стихосложения, изучение которой расширило мой кругозор и обогатило, скажем, 
мой  арсенал  методов  анализа  стиха  и  стиховых  систем,  что  позволило  рассматривать 
реализацию одних и тех же ритмических моделей различными просодическими средствами 
(=  в  различных  системах  стихосложения),  стиховую  продуктивность  тех  или  иных 
просодических  систем,  "полипросодизм"  одних  традиций  (греческое,  индийское 
стихосложение) и "монопросодизм" других (аруд) и т.д.

Извините за сумбурность. Открыт для дальнейшего разговора и, если угодно, проверке моих 
позиций на прочность.

Интересно, как Бируни - с "их" стороны - испытывает сложности с разъяснением принципов 
индийского стихосложения ("Индия")... 

Пишу с работы, не могу заглянуть в Вашу книгу, которой у меня два экземпляра... 

P.S. Извините, и самое главное: рассматривая арабские размеры в силлабической сетке, мы 
видим  четкие,  ясные  и  понятные  квадратные  ритмические  построения,  которые  имеют 
параллели в  других музыкальных и стиховых традициях – и это  должно быть  основным 
критерием проверки правильности выбранного для прочтения "метроритмических структур" 
кода:

(слева направо): ○○|○○|○○○○|○|○|○○||○○○○|○○|○○|○|○|○○||

22 4 112 // 4 22 112 //…

(силлабическая сетка 4 4 4 // 4 4 4 // …)

А попробуйте-ка воспроизвести ритм (и метр, который, при всей его сложности, еще и не 
будет повторяться...), который вы получите в морной сетке: 

33 5 223 // 5 33 223 //…

("морная" сетка 6 5 7 // 5 6 7 // …)

С уважением, Д. Г. 

1 апреля 2003 года
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