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СИСТЕМА АРУЗ: МЕЖДУ ТРАДИЦИЕЙ И 
МОДЕРНИЗМОМ

TUYCHİEVA, G. U./ТУЙЧИЕВА, Г. У.
ÖZBEKİSTAN/UZBEKSTAN/УЗБЕКИСТАН

ÖZET

Aruz Sistemi: Gelenek ve Modernizm Arasında

Bildiride, nazmın dörtlü sistemi – aruz   (عععع),  evrimsel gelişimde 
incelenmektedir. Bu arap, İran, Tacik, Türk ve başka edebiyatlar için (Özbek, 
Uygur, Azerbaycan, Türk ve başka) gelenekseldir.  Aruzun evrimsel gelişimi 
her bir ulusal edebiyatının dörtlük prensipinin gelişimi olarak yorumlan-
maktadır. Bu yüzden, müellif şuna atıf ediyor ki, bütün edebiyatlarda aruz, 
veya dörtlük esasları, tarihsel olarak müstakil halde gelişmiştir, ama Arab 
şiirlerinde pratikte geliştirilen aruz teorisi sonradan başka halklar tarafın-
dan benimsenmiştir. 

Müellif sayıyor ki, Halil İbn Ahmad tarafından VIII. yüzyılda yaratı-
lan aruz teorisi bu halkların yazınbiliminde XX. yüzyıla kadar esas önem 
taşımıştır. O yüzden aruzun bugünkü problemi şunlardır: Onun yaratılma-
sı, onun dönüşümü, kural ve uygulamanın (pratiğin) birbirini etkileşimi,  
tarihî oluşması.

Böyle bir görüş mevcuttur: her ulus edebiyatı islam edebiyatına kadar-
ki olan dönemde kendi nazıma sahip olmuştur: fars -tajık şiiri – heceli ve 
ufak vurgulu; Arapça- dörtlü sistem, Türkçede ise – kendisinde hem heceli 
ve ufak vurgulu hem dörtlü sistemi birleştiren  sinkretizm (uslüp karışık-
lığı). Halil ibn Ahmat teorisi bu edebiyatların gelişmesinde ikili bir önem 
taşımıştır. Bu etkilemenin önemli ve progressif yönü de onun bu şiirlere 
hazır bir teori vermesidir. Ama diğer taraftan, teorinin mutlak halde uygu-
lanması, şiirin teorisi ve pratiği (uygulanması) her zaman bir birine uyum 
sağlamadığını göstermektedir..

Aruz – şiir işlemi olarak, kendi gelişimi sürecinde tarihsel bakımdan 
değişmiş, yetkinleşmiştir. Her bir devrin aruzu, şiir dilinin özel ritmik olu-
şumu olarak, önceki ve sonraki devirlerinkinden farklılık gösteriyor.  Halil 
İbn Ahmat’ın teorisi, bügün şiir pratiği (uygulaması) tarafından kendisinin 
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karşısına konulan  tüm soru ve problemlere açıklama verememektedir. XX. 
yüzyılın başından bugüne kadar toplumun sosyal ekonomik gelişimindeki 
yeni eğilimi ve onun edebiyat işlemine tesir etmesi şartlarına bağlı olarak 
nazımda coşkun bir değişiklikler olmaktadır, 

Çağdaş durum değişmiştir. Aruzun gelişiminde iki özelliği göstermek 
mümkündür. Birinci, dörtlü sistemin kuralsal yapısının kendisinde değişik-
lik oluşmakta. Millî edebiyatlarda dörtlük sisteme esaslanan  yeni şiir sis-
temleri oluşmaktadır. Aruz şiirleri yeni içerik ve yeni form (şekil) kazan-
maktadır. İkinci, aruz şiirleri iki yönde gelişmektedir: klasik şeklin geliş-
mesinde; ve yeniî şekilerin yaratılmasında. Üçüncü olarak, kuralın kendisi 
yeniden kavranmatadir. Aruzun kurallarının yeniden düzenleme ve şiirin 
hayati taleplerine uygun olan yeni teori kurma teşebbüsleri yapılmaktadır 
(Özbek edebiyatı).

Anahtar Kelimeler: Aruz, Aruz Sistemi, gelenek, modernizm.

ABSTRACT

The Aruz System: Between the Tradition and Modernism

The quantitative system of aruz (عععع) versification is reviewed 
evolutionary in the report. It is traditional for the Arabian, Persian, Tajik, 
Turkic and other literatures (Uzbek, Uigur, Azeri, Turkish, etc.). An 
evolutionary development of aruz is interpreted as the development of 
principles of quantitativity in each national literature. Hence, the author 
makes a conclusion that in all relevant literatures aruz or the essentials 
of quantitativity developed independently in the historical aspect, but in 
the practice of the Arabian poetry the aruz theory was borrowed by other 
nations later on.

The author believes that the aruz theory created by Halil ibn Ahmad 
in the VIII c. played a dominating role in the study of literature of the 
nations till the XX c. Therefore, at present such issues of aruz as its origin, 
transformation, interaction of the canon and practice and its historical 
formation remain urgent.

There is an opinion that each nation of the pre-Islamic period had its 
own versification system: it was syllabic with insignificant tonic in the 
Persian-Tajik poetry; quantitative in Arabic and syncretic in the Turkic 
poetry, which combined elements of both syllabic and quantitative systems. 
The theory by Halil ibn Ahmad played a double role in the development of 
the said literatures. The fact that it gave the said poetries a finished theory 
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had become considerable and progressive in this effect. On the other hand, 
however, implicit utilization of the theory resulted in the event that theory 
and practice of poetry were not always adequately equal in respect of each 
other.

Aruz as a poetic phenomenon varied historically and was improving 
during its development. During each epoch aruz, as a special rhythmic 
structure of poetic speech, differed from previous and subsequent epochs. 
Today, the theory by Halil cannot explain all issues and problems addressed to 
it by the practice of poetry. Since the beginning of the XXth century till present 
vigorous changes have occurred in versification caused by new tendencies 
and influences of the social and economic development of society on the 
literary process.

The present situation has changed. Two peculiarities can be noted in the 
development of aruz. Firstly, certain changes are taking place in the very 
canonic structure of quantitativity itself. New verse systems created on 
the basis of quantitativity are being developed in national literatures. The 
aruz verse acquires new richness of content and a new form. Secondly, 
the aruz verse is developing in two following directions: in development 
of its classical form and development of absolutely new ones. Thirdly, 
reconsideration of the canon itself is taking place. Attempts in reforming of 
the aruz canons and creation of a new theory meeting essential requirements 
of poetry are being undertaken (the Uzbek literature).

Key Words: The Aruz, The aruz system, tradition, modernism.

-----

Аруз -  явление сложное, многогранное, импульсивное, живое, спо-
собное к  эволюции и развитию, жизнестойкое,  преобразующее са-
мого себя в процессе творчества, вследствие всего вышесказанного 
он - явление вечно молодое. 

В последние годы цикл опубликованных монографических иссле-
дований,  касательно различных сторон поэтики стран Востока, де-
монстрирует новую особенность современного стиховедения, когда 
стих изучается как закономерное единство многих необходимых эле-
ментов языковой структуры, как явление особой организации речи. 
Таким образом, и аруз изучается  в качестве цельной системы стихос-
ложения. Необходимость подобного подхода к системе стиха является 
закономерной, так как стих первоначально - это явление языка, сле-
довательно,  явление речи. Но такой речи, которая отличается своей 
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внутренней организацией и системой данной организации. 

Прошедший XX век стал судьбоносным в становлении современной 
науки о стихе. Стиховедение, как теоретическая наука полностью ос-
вободилось  от нормативности и схоластики, усложненности и субъ-
ективности средних веков, оно сегодня переоформилось в систему 
современных знаний и постулатов, которые основываются на новых 
методологиях изучения и исследования текста. Оно сегодня оперирует 
методами статистики  и структуралистики, система стиха исследует-
ся и в историческом, и в эволюционном, и в теоретическом аспектах. 
Внутри стиховедения произошло расчленение его взаимодополняю-
щих друг-друга направлений. 

Внутри данного всемирного процесса внимания к системам стиха, 
его естественным ключевым моментом становится неподдельный  на-
учно-теоретический интерес  к арузу  и к арузоведению. Но интерес 
к изучению аруза остается неизменным. Публикуется много иссле-
дований, изучающих те или иные особенности данной стихотворной 
системы.

Арузоведение сегодня оформилось в качестве независимой состав-
ной науки стиховедения, и его сегодняшнее развитие идет по пути 
переосмысления эволюции аруза в классической  литературе, значи-
мости системы аруза в современной поэзии,  осмысления внутренних 
изменений основ системы в практике развития стиха.  Идет бурный 
процесс влияния современных методологий стиховедения на исследо-
вание аруза, что знаменует собой новый взгляд и новые подходы в 
изучении  стиха. 

Возникновение аруза, степень его употребления в практике поэзии, 
его трансформация, особенности аруза, как системы стиха с точек 
зрения современных учений, фонетические, морфологические, син-
таксические изменения в структуре  генетической эволюции аруза, 
аруз и архитектоника стиха, взаимовлияние и взаимодействие аруза 
со всеми элементами стиха внутри данной системы, его значимость в 
системе стиха, воссоздание генетической исторической карты приме-
нения аруза в практике поэзии, осознание принципов эволюции аруза, 
механизмы формирования и применения аруза в качестве квантита-
тивности, и многие другие вопросы являются на сегодня наиважней-
шими проблемами  изучения аруза, как явления стихосложения. 

В связи с вышеизложенным, актуальность приобретает исследо-
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вание аруза отдельно взятых поэтических дарований, так как аруз, 
в качестве системы стиха, может жить и функционировать именно 
в процессе творчества тех или иных авторов. Вне творчества поэтов 
аруза – нет. Но, к сожалению,  именно таких исследований, которые 
скрупулезно выявили бы те или иные особенности функциональности 
аруза в практике поэтики сегодня  и не хватает. 

Признавая тот факт, что эта работа – объемная, требующая боль-
шого усердия, трудоемкая, необходимость траты большого времени 
вне сомнения, все же необходимо признать, что, без анализа аруза  
каждого из поэтов сегодня невозможно воссоздать общую картину 
действенности аруза в целом. Так как аруз является одним из главных 
элементов художественности слова, а без художественности слова не 
бывает и самой поэзии. Не поняв принципы функционирования аруза, 
в качестве квантитативной организации речи, невозможно понять и 
сущность стиха.  Поэтому так необходимо определение исторической 
и теоретической характеристики примененных вазнов.

Почему так необходимо выбор для исследования проводить в плос-
кости стиховедения? Классический стих, в особенности классический  
стих многих стран Востока, невозможно и представить вне аруза, его 
системы стиха. Представляется естественным называть классический 
стих - арузным стихом. Аруз, это не только необходимый элемент 
системы стиха, он воплощает в себя всю сложную гамму  взаимоот-
ношений внутри структуры стиха, и поэтику стиха, методы и методо-
логию создания стиха, особенности художественности языка и речи, 
особенности воссоздания идеи и содержания через особую систему 
воспроизводства, и все это немыслимо  и представить вне аруза. 

Воссоздать газель вне аруза просто невозможно. Чтобы была га-
зель - должен быть и аруз. Без аруза от газели ничего не остается, все 
рушится, и его содержание, и его звучание, и его влияние,  его внут-
ренняя структура, ритм и строфика, архитектоника, т.е. все. Так как 
аруз это – система, которая объединяет все необходимые элементы 
стиха. С этих точек зрения, исследование аруза, как системы стиха  
в его взаимосвязи с ритмикой, с закономерностями звуковой органи-
зации стиха, рифмой и строфикой, определение особенностей этой 
взаимосвязи означает осмысление принципов внутренней структуры 
аруза.

С другой стороны, развитие современной науки о стихе требует 
осознанной изолированности в исследовании аруза от ограниченных 
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средневековых обобщений и умозаключений, в угоду понимания тех-
ники стиха и стихосложения, что даст его осознание в качестве осо-
бой организации стихотворной речи. 

Аруз есть – организация стихотворной речи по особым, свойс-
твенным только ему  закономерностям. Язык – это средство обще-
ния. Речь это – средство, через которое происходит данное общение. 
То есть речь – явление функционирования языка. Стихотворная же 
речь – особая функциональность языка  и особое проявление речи. 
Следовательно, аруз – это стихотворная речь, и оно служит художес-
твенному общению.

Аруз является элементом, как стихотворной формы, так и стихот-
ворной речи.  Стихотворная речь совершенно отличается от прозаи-
ческой речи.  В то же время существует целый цикл особенностей, 
которые объединяют как стихотворную речь, так и прозаическую. 
Они оба используют лексику, они оба используются для передачи 
определенного содержания, они оба являются средствами общения, 
в этом плане все закономерности, которые касаются простой речи, 
функциональны и в стихотворной речи. Но стихотворная речь имеет и 
свои собственные закономерности языка, которые отсутствуют в про-
заической речи. Таким образом, стихотворная речь заключает в себя 
общие закономерности речи, так и своеобразные закономерности сти-
хотворной речи, которые характеризуются через  художественность, 
особую образность и поэтику.

Аруз, как явление стихосложения,  требует проведения частотно-
статистического  анализа всей литературы, определения ритмообразу-
ющих его элементов, выявления функциональности и многофункци-
ональности звуковой организации, комбинаторику звуковых единиц, 
связи жанровых особенностей и аруза, архитектонику стиха в арузе, 
аруз и его взаимосвязь с  строфическими моделями, исследование 
принципов музыкальности в арузийном стихе, особенностей паузы и 
интонации в арузе, явление изосиллабизма в арузе и его функции, уда-
рение и его влияние на музыкальность арузийного стиха, связь аруза 
и художественности, исследование проблем творческого мастерства в 
контексте аруза и многое другое. 

Таким образом, все вышесказанное может стать основой для ис-
следования аруза, как явления стихосложения. И только так  можно 
ответить на волнующий столетиями умы и сердца исследователей су-
щественный вопрос, что же такое аруз и в чем его суть?!
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Аруз, как система стиха, привлекает интерес многих ученых со всех 
стран Востока, так как она является традиционной системой стиха, са-
мой распространенной, самобытной, сложной и противоречивой, спо-
собной к реорганизациям и ремиссиям. 

На сегодняшний день назрела необходимость исследования аруза, 
или точнее квантитативной сущности стиха,  в его эволюционном раз-
витии. Квантитативная  система стиха - аруз,   является традиционной 
для арабской, персидской, таджикской, тюркской и других литератур 
стран Востока (узбекской, уйгурской, азербайджанской, турецкой и 
т.д.).  

Правильно было бы рассматривать эволюционное развитие аруза  
как развитие принципов квантитативности в каждой национальной ли-
тературе. А также следует признать, что эти принципы квантитатив-
ности в каждой из национальных поэзий, в которых она применялась, 
исторически формировались самостоятельно. Это доказывают иссле-
дования в узбекской, татарской, древне тюркской литературах. Поэ-
тому,  есть возможность экстраполировать, что во всех национальных 
литературах аруз, или точнее основы квантитативности, вырабатыва-
лись исторически самобытно.

 Но совершенно иначе обстоит  дело с теорией аруза. Так как имен-
но она – первопродукт арабского литературоведения. И теория Ха-
лиля ибн Ахмада была создана на основе практики арабской поэзии.  
Далее данная  теория аруза была заимствована другими народами. 

Созданная Халилем ибн Ахмедом в VIII в. теория аруза сыграла 
доминирующую роль в литературоведении многих народов Востока,  
вплоть до XX в. Поэтому, актуальными проблемами аруза на сегодня 
остаются - вопрос о его возникновении, его трансформации, взаимо-
действии канона и практики,  историческом   становлении,  эволю-
ционном развитии, о его сегодняшнем уровне, о стратегии эволюции 
аруза в дальнейшем.

Существует мнение, что в доисламкий период литература каждого 
народа имела свою систему стихосложения: 

- персидско-таджикская поэзия – силлабическую, с незначитель-
ной тоникой;

- арабская – квантитативную; 
- тюркская – синкретическую, которая объединяла в себе элемен-

ты как силлабической, так и квантитативной системы. 
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Теория Халиля ибн Ахмада сыграла двоякую роль в развитии этих 
литератур. Значительным и прогрессивным в этом влиянии явилось то, 
что оно дало этим поэзиям уже готовую теорию. Но с другой стороны, 
безоговорочное применение теории вытиснуло адекватную связь тео-
рии с практикой стихотворства. Поэтому, теория не всегда была спо-
собна отражать реальное положение стиха.

Аруз – как стихотворное явление, исторически менялось, совер-
шенствовалось в процессе своего развития. Аруз каждой эпохи, в ка-
честве особой ритмической организации стихотворной речи, отлича-
ется от предыдущих и последующих эпох.  Теория Халиля ибн Ахмада  
на сегодняшний день не может дать объяснения всех вопросов и проблем, 
которые ставит перед ней практика поэзии. С начала XX столетия и до 
сегодняшних дней происходят бурные изменения в стихе и стихосложе-
нии, обусловленные новыми тенденциями и влиянием социально-эконо-
мического развития общества на литературный процесс. 

Современная ситуация изменилась. Можно отметить некоторые 
особенности в развитии аруза. Во-первых, происходят изменения в 
самой канонической структуре квантитативности. Арузный стих при-
обретает новую содержательность, а также и новую форму. Кванти-
тативный стих развивается в двух направлениях: получает  развитие 
арузный стих  классической формы (арабская, персидская, узбекская, 
азербайджанская и др.);  разрабатываются совершенно новые формы 
арузного стиха, которые в корне отличаются от классического стиха 
(арабская, персидская). 

Во-вторых, в национальных литературах появляются новые сис-
темы стиха, организованные на основе квантитативности. Это - «аш-
ши’у-л-хурр» и «аш-ши’у-л-хадис» в арабской литературе, «шэър-и 
ноу» (аруз-э озод) в персидской литературе. Таким же основательным 
трансформациям подвергается содержательность стиха- появляются 
своеобразные особенности модернизма, символизма, абстракциониз-
ма, экзистенциализма, неосуфизма в современной поэзии (арабская, 
персидская, турецкая). 

В-третьих, происходит переосмысление самого канона. Делают-
ся попытки реформы канонов аруза и создания современных теорий, 
отвечающих насущным требованиям поэзии (персидская, турецкая и 
узбекская литература).

Аруз, в качестве квантитативной системы организации стихотвор-
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ной речи, представляет собой живой эволюционирующий организм, 
способный в своем развитии  в зависимости от культурно-литератур-
ных, и даже общественно-политических событий замораживать свое 
действие, но при этом никогда не исчезающий. Эволюция его развития 
напрямую зависит от творчества поэтов, использующих его. И каж-
дый из них вносит в общую эволюцию свое принятие и понимание 
стихотворной системы.

Возникновение аруза в истории персидской литературы имеет свои 
древние и самобытные истоки и первоначально, т.е. до влияния те-
ории арабского аруза, его развитие шло самостоятельно. Механизм 
его возникновения включает в себя два способа – первый, образова-
ние метрических звеньев, основанных на вертикальном повторе мет-
рически однородных отрезков. Этот способ связан с появлением при-
знаков квантитативности в простейших строфических моделях. Вто-
рой способ – это горизонтальное сближение и дальнейший отрыв на 
базе рифмованной прозы. И он основан на структурных особенностях 
рифмованной прозы с целью самостоятельного существования метри-
чески однородных групп.

Проникновение теории арабского аруза на персидскую, а затем и на 
узбекскую языковую почву, кроме общих принятых причин, основы-
валось на следующих моментах:

а)  в практике поэзии довольно часто можно встретить нарушения 
незыблемости  канона;

б) расширение поля действия фонетических единиц, создание уни-
версальных по своему действию фонетических единиц, их широкое 
использование и универсализм слогов служили основой для трансфор-
мации основ теории арабского аруза на персидской языковой почве;

в) создавались новые, никому не известные метрические схемы, ко-
торые не были зафиксированы в теоретических трудах по арузу;

г) принцип свободы творчества, предполагающий с одной стороны 
полное освоение действующих законов, и с другой, их критически пе-
реосмысленное применение, было одной из основных причин эволю-
ции стихотворной системы, его структуры и техники.

Довольно сложным в решении остается вопрос о взаимодействии 
саджа и аруза. Здесь возникают вопросы – в действительности ли садж 
является отправной точной для аруза или их взаимодействие носит 
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другой характер. Садж – это особая форма художественной организа-
ции поэтической речи, которая по сумме используемых приемов боль-
ше тяготеет к поэзии, чем к прозе. Он развивался не изолированно от 
других форм, от того же аруза, а возможно, и параллельно с другими 
формами, в число которых мы включаем и систему стихосложения. 

Отношения аруза и саджа нельзя приравнивать к простому влия-
нию первого на второй, этот процесс сложен, влияние происходило 
обоюдное, и основные признаки их поэтической укомплектованности 
рождались одновременно параллельно и взаимовлияя. Разумнее будет 
оценка саджа в качестве этапа в развитии аруза, но не только его ис-
ходной точки. В структуре саджа и аруза много сложных, обобща-
ющих их моментов, как использование рифм, ритмики, метричность 
некоторых звеньев, тяготение к изосиллабизму, краткости и емкости 
изложения, использование синтаксических параллелизмов, повторов 
и аллитерации. Это приводит к мысли об общности их развития и за-
рождения. 

Садж и аруз имели единый исток, из которого отделившись и вза-
имовлияя друг на друга, они становятся двумя своеобразными само-
стоятельными формами поэтической речи. Возможно поэтому садж, 
хотя и называется прозой, но больше оперирует понятиями поэзии, 
т.е. и садж, и аруз восходят к единой синкретической основе, в ко-
торой синтезировано, существовали основные особенности поэзии и 
прозы. Если садж берет для себя некоторые приемы из этой основы, 
то аруз перенял из этого ключа только поэтические законы организа-
ции речи.

В рифмованной прозе вазн проявляется как признак жанра, но в по-
эзии вазн становится основным, ключевым ее качеством. Вазн в прозе 
явление случайное, он не выполняет такую функцию как в поэзии. 
Рифму в прозе также следует относить к признаку жанра. Она в прозе 
не имеет организующей роли, как в поэзии. Вазн и рифма прозы ли-
шены особенности организовывать и рождать стихотворный ритм. По 
этим причинам, хотя садж и тяготеет к поэзии, но все же он остается 
прозой.

Рассмотрение разных точек зрения на возникновение аруза, на про-
явление особенностей квантитативности привело нас к следующим 
выводам:

1. Персидская квантитативная система стиха – аруз, также как тюрк-
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ский и арабский арузы, имеет свои древние и самобытные истоки воз-
никновения и первоначально его развитие шло самостоятельно.

2. Несмотря на самостоятельный характер возникновения персидский 
аруз претерпел очень большое влияние теории Халиля ибн Ахмада, в 
результате которого ускорился сам ход формирования стихотворной 
системы, а затем была создана и теория персидского аруза.

3. Механизм возникновения аруза у персоязычных народов включает 
в себя два возможных пути – первый, образование метрических зве-
ньев, основанных на вертикальном повторе метрически однородных 
отрезков, и второй, горизонтальное сближение и дальнейший отрыв 
от рифмованной прозы метрических групп. Первый путь возникнове-
ния связан с появлением признаков квантитативности в простейших 
строфических моделях, второй путь основан на структурных особен-
ностях рифмованной прозы.

4. Взаимовлияние рифмованной прозы и аруза мы рассматриваем как 
действие двух самостоятельных видов искусства поэтической речи, 
которые в своем возникновении прошли этап синкретизма. Садж пред-
ставляет собой определенный период в эволюции принципов кванти-
тативности, который связывает начало возникновения аруза с тем пе-
риодом, когда он стал сформировавшейся системой стихосложения.

5. Более глубокое и пристальное изучение метрики отдельных пред-
ставителей персидской классической литературы должен выявить пути 
трансформации теории аруза  и определить обратное влияние.
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