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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Таджикский народ благодаря ве-
личию своей науки и литературы смог обрести всемирную славу и почита-
ние, подарил миру гениев, выдающихся ученых и личностей, вклад в исто-
рию которых действительно уникален и неоценим. Особо следует отметить 
период величественного правления династии Саманидов с присущим со-
вершенством мышления, грандиозными изменениями в области науки и 
просвещения, ставшими настоящей эпохой Возрождения Аджама. Стрем-
ление саманидских эмиров в развитии науки и культуры, просвещения, по-
литики, в частности развития точных наук, содействие в развитии перево-
дческой деятельности и написария комментарий к священной книги - Ко-
ран, обусловивших колоссальный импульс в развитии религиозных наук, 
предоставили великолепную возможность таджикским ученым продемон-
стрировать литературный талант посредством величайшего наследия, и 
внести свою лепту в мировую цивилизацию. Влияние культурно-нравст-
венной революции было настолько ощутимым, что еще в течение многих 
лет и веков в пределах Хорасана и Мавераннахра таджики под её влиянием 
вносили существенный вклад в развитие мировой науки и таджикской ли-
тературы. Основатель мира и национального единства, Лидер нации, ува-
жаемый Эмомали Рахмон, признавая великую миссию таджикского народа 
отмечает: «Таджики издревле были просвещенными, культурными людь-
ми, учеными и наставниками, были, являются и останутся таковыми в бу-
дущем. Таджики как древний народ обрели славу в мировой истории свои-
ми величайшими учеными и просветителями, отважными, смелыми и вер-
ными сыновьями, достойными доброго имени своей нации» [32, 5]. 

В процессе научно-культурной революции, начавшейся в период 
правления династии Саманидов и мощного развития науки и культуры, 
таджикские ученые и исследователи в XI-XII веках внесли огромный 
вклад в становление и развитие всех сфер и направлений светских и ре-
лигиозных наук, в частности точных наук, математики, географии, астро-
номии, медицины. Большинство ученых жили и занимались научной дея-
тельностью в период правления влиятельной династии Саманидов, одна-
ко и в последующие века и во времена правления других династий, они 
оставались верными продолжателями грандиозного научно-культурного 
ренессанса и внесли неоценимый вклад в процесс развития науки и куль-
туры. Династии Газневидов, Сельджуков и Хорезмшахов, несмотря на 
возникшие политические разногласия, старались сохранить принципы в 
управлении государством, в том числе оказания покровительства наукам 
и литературе на том же уровне, на котором они почитались и развивались 
в период правления Саманидов. Абуали ибн Сина, Абурейхан Бируни, 
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Абунаср Фараби и другие представители науки и просвещения конца Х 
века и начала XI века признаны учеными, оказавшими огромное влияние 
на становления и развития науки, культуры, философии. Величайший 
вклад таджикских ученых-богословов, теологов в развития религиозных 
наук, в частности мусульманской экзегетики, получившим развитие в зо-
лотом веке национальной культуры – период правления династии Сама-
нидов, продолжился именно в указанный период. Подчеркивая значи-
мость и авторитет древних таджикских ученых, Лидер нации отметил: 
«Наши предки были первыми не только в науке, литературе, истории и 
философии, но и лидерами исламской культуры в становлении и исследо-
вании различных сфер религиозных наук, особенно в сфере толкования 
священного Корана, хадисов, теологии» [32, 6]. 

Возникновение и развитие мистической литературы, основоположни-
ками которой являлись Мустамили Бухорои, Абулхасан Харакани, Абулка-
сим Кушейри, Ахмад Газзали, Мухаммад Мунаввар, Санаи и Аттар Ниша-
пури, ставшей важной частью религиозной литературы, заложили основы 
для возникновения новых литературных течений и развития философского 
и мистического мышления, обусловившим возникновение предпосылок 
для развития мусульманской экзегетики. 

Устойчивые в своем основании традиции династии Саманидов в за-
рождении школы таджикского комментария священной книги Коран по-
служили фактором для дальнейшего становления и развития данного жан-
ра в последующие века ислама. Ученые Мавераннахра проявляли интерес 
ко всему, что относилось к священной книге мусульман и в сопутствую-
щем порядке исследовали арабское наследие, религиозные и мистические 
произведения, философские, научные, языковедческие, лексикографиче-
ские трактаты на арабском языке, что обусловило развитие важнейших на-
учно-культурных процессов и в арабском языке. Таким образом, таджик-
ские ученые внесли вклад не только в развитие арабоязычной персидско-
таджикской литературы, но и обрели славу выдающихся исследователей 
науки, культуры, религии и светских наук на арабском языке. 

Замахшари был одним из выдающихся ученых XII века, обретшим 
огромную славу под псевдонимом «Джаруллах». Замахшари был удостоен 
авторитетных титулов «Великий неоспоримый имам в толковании и хади-
сах, грамматике и риторике» и «Гордость Хорезма». Второй титул присвоен 
ему в связи с рождением поэта в одной из самых обширных областей Ма-
вераннахра – Хорезме, который по достоинству оценил труд и старания ве-
ликого ученого почетным титулом «Гордость Хорезма». По некоторым све-
дениям, ученый написал приблизительно 80 книг по риторике, грамматике 
и морфологии арабского языка, демонстрирующих его природный талант и 
мастерство. Принадлежность его перу одного из величайших комментари-
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ев священного Корана под названием «ал-Кашшаф», наряду с подтвержде-
нием его вклада в религиозные науки на арабском языке, также указывает 
не только на глубокие познания Замахшари в области грамматики арабско-
го языка, но и обширные знания в области арабской риторики. Замахшари 
признан одним из первых ученых, прокомментировавших священный Ко-
ран с точки зрения риторики и поэтики, а комментарий «ал-Кашшаф» од-
ним из произведений в котором исследована и прокомментирована во все-
стороннем и глубоком разрезе арабская риторика с точки зрения языка, 
формы и содержания. 

Как уже указывалось, Замахшари оставил великое наследие, в основ-
ном на арабском языке, более подробное представление и описание которо-
го приведено нами во второй главе диссертации. Его научный авторитет и 
значимость были настолько велики, в исламских научно-культурных кругах 
и таджикской культуре, что его произведения еще при жизни стали предме-
том исследований и интерпретаций. Переводчик его комментария Мас`уд 
Ансари об обширных знаниях Замахшари в области языков и языкознания 
отметил: «Он продвинулся в изучении арабских наук так далеко, что был 
уникален и неподражаем в литературе и языкознании не только среди не-
арабов, но и даже среди самих арабов» [15, 9]. 

Несмотря на его обширные знания различных областей арабских на-
ук, уникальность его воззрений в науке и риторике, его выдающееся насле-
дие в области языкознания, следует отметить его признанный авторитет и 
значимость в становлении мировой экзегетики. Помимо того, что «ал-
Кашшаф» Замахшари является величайшим комментарием священного 
Корана, произведение исследовано в плане риторического аспекта священ-
ной книги и комментарий признан выдающимся с литературной точки зре-
ния, до настоящего времени литературные аспекты «ал-Кашшаф» еще не 
становились предметом отдельного и всестороннего исследования. Необ-
ходимость всестороннего и многоаспектного изучения литературных осо-
бенностей комментария «ал-Кашшаф» обусловил выбор темы нашего ис-
следования. 

Степень изученности темы диссертации. Интерес к переводу и 
исследованию одного из авторитетнейших комментариев священного Ко-
рана «ал-Кашшаф» Замахшари возник очень рано и воплотился в отдель-
но взятых произведениях. Важнейшим из персидских переводов коммен-
тария Замахшари принадлежит перу Мас`уда Ансари, который издан в 
четырех томах в 2010 году. Наряду с этим следует отметить исследование 
Алиризы Бакира, посвященное биографии и научно-литературному на-
следию великого ученого и философа, его существенному вкладу в раз-
витие науки об интерпретации священной книги мусульман - Коран, из-
данное в двух томах. 
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Книга Дж`афара Зуллаки Бадиля [9] под названием «Комментарий и 
анализ поэтических образцов в комментарии «ал-Кашшаф» (Суры аль-
Фатиха и аль-Бакара) посвящена описанию и толкованию поэтических об-
разцов в исследуемом нами комментарии Замахшари. 

В таджикском литературоведении исследованы вопросы, связан-
ные с литературными аспектами мусульманской экзегетики и процесса 
ее развития в целом и в частности комментария Замахшари. Известные 
таджикские ученые Р. Ходизода [40], А.Насриддин [27], У. Гафарова [7], 
Ф.Насриддинов [29] и другие в ходе научных изысканий по вопросам 
перевода и комментариям священной книги Коран, высказали интерес-
ное мнение о Замахшари и его научно-литературном наследии, в част-
ности его выдающемся комментарии, что свидетельствует о признанном 
авторитете личности Замахшари и как литератора, и как философа. На-
ряду с отдельными статьями Ф.Насриддинова [28], посвященными жиз-
ни и творчеству Замахшари, также представляют научный интерес и его 
исследования в области перевода и издания некоторых трактатов вы-
дающегося комментатора. Также следует отметить, что в исследовании 
кандидата филологических наук М.Окилова [31], идёт речь о произве-
дении Замахшари «Атваку-з-захаб». В связи с тем, что «ал-Кашшаф» 
является одним из первых комментариев, исследовавших поэтику Кора-
на, в рамках диссертации впервые в таджикском литературоведении 
также будут изучены предпосылки возникновения арабской и персид-
ской риторики, исследовано литературное мировоззрение автора ком-
ментария, литературные и художественные особенности. 

Цель исследования - исследование литературно-художественных ас-
пектов комментария «ал-Кашшаф» Замахшари, определение роли данного 
произведения в развитии персидско-арабской мусульманской экзегетики. В 
связи с этим, основной целью научного исследования можно конкретизи-
ровать следующим образом: 

- исследовать и изучить социально-политическую обстановку Хорез-
ма в период жизни Джаруллаха Замахшари; 

- исследовать научно-культурную, литературную обстановку в период 
жизни Джаруллаха Замахшари; 

- охарактеризовать процесс развития персидской и арабской литера-
туры в ХI-ХII веках; 

- исследовать жизнь и наследие Джаруллаха Замахшари, вклад учено-
го в развитие языкознания, литературоведения и других наук на арабском 
языке; 

- изучить источники, структуру и содержание комментария «ал-
Кашшаф» Замахшари; 



7 

- кодикология, переводы и интерпретации комментария «ал-
Кашшаф»; 

- исследовать роль и влияние комментария «ал-Кашшаф» на процесс 
развития персидско-таджикской и арабской экзегетики; 

- изучить поэтические особенности и литературоведческие воззрения 
Замахшари в комментарии «ал-Кашшаф»; 

- изучить стилистические особенности и художественные ценности 
комментария «ал-Кашшаф» Замахшари; 

- исследовать применения сказаний в толковании; 
- исследовать способы использования арабской поэзии и ее переводов 

в комментарии; 
- обзор научной полемики о лингвостилистических особенностях и 

художественной ценности комментария; 
- место риторических наук и ее элементов в комментарии «ал-

Кашшаф» Замахшари; 
- исследовать взгляд Замахшари об использовании сравнения (таш-

бих) и аллегории (тамсил); 
- изучить воззрения Замахшари о применении средства выразитель-

ной речи повтор (такрор) в комментарии «ал-Кашшаф» Замахшари; 
- исследовать воззрения Замахшари о художественном средстве изо-

бражения намёк (киная) и ее элементов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- Несмотря на то что в жизни Джаруллах Замахшари столкнулся с не-

обычайными трудностями, однако сила воли и его необычайная целеуст-
ремленность сподвигли его на долгие путешествия, расширив кругозор и 
знания, позднее воплотившиеся в его бесценном наследии; 

- Период жизни Замахшари на родине - в Хорезме, и в целом на тер-
ритории Мавераннахра, который являлся центром развития науки и литера-
туры, считается периодом бурного развития литературных традиций и на-
учных школ, в том числе школы мусульманской экзегетики, основы кото-
рой были заложены династией Саманидов; 

- Арабский язык в период правления династии Саманидов, наряду с 
персидско-таджикской литературой, обрел огромный авторитет и обусло-
вил фактор возникновение арабоязычной персидско-таджикской литерату-
ры, а роль Джаруллаха Замахшари в развитии различных направлений нау-
ки и литературы, написанной на арабском языке, неоценима. Он преуспел в 
арабском языке так, что некоторые ученые считали его произведения соз-
данными исконными носителями языка; 

- Замахшари, наряду с различными произведениями написал серию 
трактатов об арабской и персидской литературе, ставшими важнейшими 
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и авторитетнейшими источниками в формировании персидского и араб-
ского литературного мировоззрения в последующие века; 

- Выдающимся вкладом Замахшари в историю исламской культуры и 
арабоязычной литературы является его комментарий «ал-Кашшаф», оста-
вивший неизгладимый след в истории персидско-таджикской экзегетики. 
Несмотря на то что произведение написано на арабском языке, оно являет-
ся итогом долгого и кропотливого труда одного из выдающихся представи-
телей персидско-таджикской литературы, происхождение которого отно-
сится к таджикскому народу. Мудрость, обширные знания, старания и це-
леустремленность придали ему силы выехать из Хорезма в Мекку и на 
земле благословенного города написать комментарий к священной книге 
Коран на арабском языке; 

- «ал-Кашшаф» Замахшари, в истории персидско-арабской экзегетики, 
является первым комментарием, написанным о риторических аспектах ко-
ранического текста, а данная характерная черта обусловила признание «ал-
Кашшаф» фундаментальным трудом не только в области мусульманской 
экзегетики, но и одним из авторитетных источников персидско-арабской 
литературы. 

- На основе исследования риторических аспектов священного Корана 
Замахшари удалось установить коранические источники происхождения 
таких средств художественной выразительности, как сравнение, аллегория, 
намёк, метафора и лексический повтор и стать одним из первых ученых, 
высказавших собственное воззрение о приведенных выше художественных 
средствах; 

- Комментарий «ал-Кашшаф», наряду с толкованием и пояснением 
текста священной книги, углубляясь в его риторические и стилистические 
аспекты, не лишен и литературно-художественной ценности, и несомнен-
но, является произведением, автор которого придал огромное значение бо-
жественному красноречию, указал на важную роль преданий и сказаний, 
поэзии и других литературных жанров в кораническом тексте. 

Практическая ценность исследования. Диссертация окажет содей-
ствие в расширении исследований в сфере истории персидско-арабской эк-
зегетики, развитии арабоязычной персидско-таджиской литературы, роли 
комментариев в становлении риторических аспектов художественной ли-
тературы, в том числе художественно-стилистических воззрений не только 
в персидско-таджикской литературе, но и в арабской литературе. В целом 
материалы научного исследования способствуют в следующем: 

- в преподавании учебных дисциплин «Теория литературы», «История 
персидско-таджикской литературы», «История арабоязычной литературы 
персидско-таджикской литературы», «Источниковедение», «Текстология», 
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«Риторика», «Комментарий текста художественного произведения», «По-
этика»; 

- в чтении спецкурсов по экзегетике, сравнительно-прикладной пер-
сидско-арабской риторике, истории становления персидской прозы и др.; 

- в составлении учебных пособий, написании учебников и научных 
монографий, кандидатских и докторских диссертаций, магистерских и ди-
пломных работ. 

Источники исследования. Комментарий «ал-Кашшаф» Замахшари, 
его наследие на арабском языке и переводы, в том числе персидский пере-
вод, осуществленный Мас`удом Ансари, являются важнейшими источни-
ками диссертации. 

Объект исследования - всестороннее исследование комментария 
«ал-Кашшаф» Джаруллаха Замахшари и его художественных, лингвости-
листических особенностей. 

Предмет исследования - предметом настоящего исследования явля-
ется полный текст комментария «ал-Кашшаф» Замахшари, перевод ком-
ментария, осуществленный стараниями Мас`уда Ансари. 

Методы исследования. В диссертации использован описательный 
метод, сравнительно-исторический и статистический методы. В большин-
стве случаев использован аналитический метод исследования. 

Теоретико-методологические основы исследования. Наряду с 
указанными методами в работе применены научные методы и научно-
теоретические принципы отечественных и зарубежных ученых -                  
Е.Э. Бертельса, Яна Рипки, Б.З. Халидова, А.Б. Халидова, Д.В. Фролова, 
С.М. Прозорова, Н.И. Робакидзе, Бадеуззамана Фурузонфара, Сируса 
Шамисо, Р. Ходизода, Х. Шарифова, А. Насриддина, А. Сатторзода, Н. 
Салими, У. Гафаровой, Ф. Насриддинова и др. 

Научная новизна исследования. В диссертации комментарий             
«ал-Кашшаф» Замахшари представлен как источник исследования ритори-
ки, красноречия священной книги Коран, и как комментарий, написанный 
на основе элементов арабской риторики. В диссертации впервые осущест-
влено всестороннее исследование проблематики становление персидско-
арабской эгзегетики, структуры, содержания, источниковедения, кодиколо-
гии, публикации комментария «ал-Кашшаф», определена его роль в разви-
тии арабской и персидской мусульманской экзегетики. На основе осущест-
вленного исследования впервые установлено, что Замахшари посредством 
комментария продемонстрировал собственное воззрение по вопросу 
средств художественной выразительности, таких как сравнение, аллегория, 
иносказание, повтор и намек, обосновав своё видение выразительным ком-
ментарием к священной книги Коран. Наряду с этим, впервые в таджик-
ском литературоведении, в рамках отдельного монографического труда 

http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Itemid=74&person=8
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изучены лингвостилистические и художественные аспекты указанного 
комментария на основе его персидского переложения, исследована стили-
стика использования преданий и сказаний, арабской поэзии. 

Научно-теоретическая ценность диссертации выражается в том, 
что на основе исследования научных воззрений Замахшари автор диссер-
тации определил, что важным источником арабско-персидской науки о со-
вершенстве является священная книга Коран, в тексте которого заключено 
множество средств художественной выразительности, в комментарии     
«ал-Кашшаф» Замахшари в ясной и доступной форме исследовал и пред-
ставил невероятное совершенство коранической речи, ее красноречие. Глу-
бочайшие познания в арабском языке, стилистике арабского языка и крас-
норечия отчётливо отражены в языке комментария Замахшари. Лингвости-
листические особенности комментария «ал-Кашшаф» стали важным на-
правлением в осуществленном научном исследовании. 

Наряду с научно-теоретическими принципами отечественных и зару-
бежных ученых - Бертельса Е.Э., Яна Рипки, Рейнолдса Николсона, Хали-
дова Б.З., Халидова А.Б., Фролова Д.В., Прозорова С.М., Робакидзе Н.И., 
Бадеуззамана Фурузонфар, Шафеи Кадкани, Сируса Шамисо, Мас`уда Ан-
сари, Расула Ходизаде, Худои Шарифова, Рахима Мусулмониён, Махмуд-
жона Окилова, Абдунаби Сатторзода, Носирджона Салими, Умеды Гафа-
ровой, Фахриддина Насриддинова и других, составили научную основу 
диссертации. 

Проблематика исследования: 

 Доказать на научной основе и современных исследовательских 
подходах актуальность темы и цели исследования, определить 
степень изученности темы, конкретизировать цели исследования, 
научной новизны исследования; 

 Осуществить новый обзор социально-политической, научно-
литературной обстановки периода жизни Замахшари, становления 
научно-литературного сообщества в период жизни и деятельности 
ученого; 

 Осуществить всестороннее изучение биографии Замахшари и 
классифицировать его научное наследие, описать и интерпрети-
ровать тематику и содержание наследия; 

 Исследовать структуру и содержание, осуществить источниковед-
ческое и кодикологическое исследование наследия Замахшари, 
обозначить художественно-стилистическое мировоззрение За-
махшари, указать литературно-художественную ценность иссле-
дуемого комментария. 
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 Обобщить, представить научные выводы о содержании, структу-
ре, литературно-художественном воззрении Замахшари о священ-
ной книге Коран, о художественном видении ученого и автора 
комментария, его литературно-художественные особенности, о 
месте комментария «ал-Кашшаф» в развитии персидско-
таджикской экзегетики. 

Область исследования диссертации не ограничивается персидско-
таджикской классической литературой, арабской и греческой филологией. 
В ней исследованы вопросы, относящиеся к литературной критике, в том 
числе исследованию предпосылок возникновения художественных средств 
выразительности в содержании священной книги и важной роли исследо-
вания источников арабско-таджикской риторики в Коране. Обзор литера-
турной среды периода жизни Джаруллаха Замахшари, развитие таджикской 
и арабоязычной литературы, относящиеся к вопросам истории развития 
литературы, имеют огромное значение в исследовании общей истории ли-
тературы. 

Исследование состоит из следующих этапов: 

 Выбор темы; 
- Поиск, сбор, исследование и чтение литературных и научных ис-

точников по теме диссертации; 
- Анализ материалов, полученных из научно-литературных источни-

ков, их сравнительное исследование с первоисточниками; 
- Изучение риторических и поэтических аспектов комментария «ал-

Кашшаф»; 
- Прикладное применение полученной научной теории на практике; 
- Выводы и заключение. 
Основной информационной и апробационной базой исследования 

стала преподавательская аудитория кафедры таджикского языка и литера-
туры факультета таджикской филологии Таджикского педагогического ин-
ститута в городе Пенджикенте, областные, республиканские и междуна-
родные конференции. 

Достоверность результатов исследования. Результаты научного 
исследования в виде опубликованных статей и монографии, переданных 
в ГУ «Областная публичная библиотека имени Тошходжа Асири», ГУ 
«Таджикская национальная библиотека», библиотека факультета тад-
жикской филологии ГОУ «Таджикский национальный университет», 
используются в процессе проведения лекционных занятий и практику-
мов факультетов восточных языков указанных вузов, а также использу-
ются специалистами по мусульманской экзегетике. Основные и важные 
положения диссертации представлены на научно-практических конфе-
ренциях Таджикского педагогического института в городе Пенджикенте 
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(2019-2022), международных конференциях и форумах, научных семи-
нарах (Душанбе,1-3 июля 2018; Пенджикент, 4-6 июля 2018; Волгоград, 
8 августа 2018; Москва, 20-22 августа 2018, 30 марта 2021; Киото, 4-6 
февраля 2021; Буэнос-Айрес, 7-9 февраля 2021; Лондон, 10-12 февраля 
2021; Мадрид, 4-6 апреля 2021; Мюнхен, 11-13 апреля 2021; Бостон, 14-
16 апреля 2021; Худжанд, 12 апреля 2016 и 3-4 апреля 2018) и спецсе-
минарах факультета восточных языков, обсуждены в научном сообще-
стве факультета и за его пределами. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертация соответствует специальности 10.01.08 - Теория литературы. 
Текстология. Диссертационное исследование выполнено в соответствии со 
следующими пунктами паспорта специальности: пункт 3 - дальнейшая 
разработка соотношения теории литературы, поэтики и традиционной лин-
гвистики, прежде всего лингвистической (поэтической) стилистики; пункт 
5 - дальнейшая разработка научных основ поэтики, как теории литератур-
но-художественного стиля; пункт 6 - дальнейшая разработка соотношения 
категорий (классификаций) литературно-художественного стиля, творче-
ского метода, жанра, речевого стиля и других конкретных научно-
методологических категорий; пункт 7 -дальнейшая разработка вопроса об 
уровне соотношений теории литературы и, в частности поэтики, с систе-
мами структурного и постструктурного анализа, с категориями герменев-
тики, деструкции и т.д. 

Апробация работы. Диссертация обсуждена на заседании кафедры 
таджикского языка и литературы Таджикского педагогического института в 
городе Пенджикенте (протокол № 7, от 20.10.2021г.). 

Основное содержание диссертации и выводы исследования отражены 
в более 40 статьях автора, в том числе в 18 статьях, опубликованных в ре-
цензионных журналах ВАК Российской Федерации. Также по теоретиче-
ским положениям диссертации опубликованы статьи автора на таджик-
ском, русском, узбекском, английском языках, в Таджикистане, России, Уз-
бекистане, США, Японии, Великобритании, Италии, Бразилии, Канаде, 
Испании и Германии. По теме диссертации опубликованы 2 монографии: 

1. Очилова М. И. Гордость Хорезма (жизнь и творчество толковате-
ля Корана Джаруллах Махмуда Замахшари). -Худжанд: Ношир, 
2020. -140 с. 

2. Очилова, М.И. Джаруллах Махмуд Замахшари и его толкование 
«ал-Кашшаф». -Худжанд: Ношир, 2021. -380 с. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, 13 разделов, 5 подразделов, заключения, списка использо-
ванной литературы и приложения. Полный объём диссертации составляет 
353 страниц. Список литературы содержит 602 наименования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Во введении диссертации обоснованы актуальность темы исследова-

ния, определена степень ее разработанности, поставлены цели и задачи ра-
боты, обоснована ее научная новизна, приведена краткая характеристика 
источников научного анализа и определены теоретические и практические 
ценности исследования. 

Первая глава диссертации - «Эпоха, жизнь и творчество Джарул-
лаха Махмуда Замахшари» состоит из трех разделов: «1.1. «Социально-
политическая и культурная среда периода жизни Замахшари», где 
подробно рассмотрены факторы возрождения хорезмийских народов после 
арабского завоевания, которое стало возможным в результате тех событий, 
которые произошли в политической, социальной и культурной жизни хо-
резмийских народов в Х-XI вв. Суть этих событий составляет борьба за со-
хранение и развитие культурной самобытности хорезмийских народов в 
условиях арабского завоевания и господства арабского языка. 

Арабский географ и историк приводит сведения, что Замахшар - был 
укрепленным, охраняемым населенным пунктом, имел железные ворота, 
темницу, разводной мост и красивую пятничную мечеть [3, 204] и в «Ахса-
ну-т-такасим фи ма`рифати-л-акалим» также отмечено: «Люди мудрые, 
сведущие в богословии, талантливые и искусные, и каждый выдающийся 
богослов и литератор, знаток Корана, которого я встречал, имел последова-
теля-воспитанника из числа хорезмийцев» [26, 84]. Развалины этого селе-
ния в настоящее время сохранились недалеко от старого Ургенча. Мукад-
даси отмечает: «… И города Хорезма, такие как Нузвар и Замахшар имели 
глубокие прикрепостные рвы» [26, 103]. 

Государство Хорезмшахов правило в период с 1097 года по 1231 год и 
при нашествии моголов и бегства последнего представителя династии Хо-
резмшахов - Джалалуддина Манкуберди прекратило свое существование. 

Говоря о Хорезме, автор персидского перевода комментария «ал-
Кашшаф» Джаруллаха Замахшари - иранский ученый Мас`уд Ансари при-
водит следующее: «Несмотря на то, что большая часть «ал-Кашшаф» на-
писана в непосредственной близости от великой Каабы, однако в ней явно 
ощущается аромат и оттенки низовий Джейхуна, то есть Хорезма» [15, 16]. 

По мнению академика Буниятова З.М., самый бурный период разви-
тия науки, литературы и культуры приходится на период правления султа-
нов Текиша и Алауддина Мухаммада. Правители династии Хорезмшахов 
внесли огромный вклад в развитие науки и литературы. Следует отметить 
несомненно выдающийся вклад Хорезмшахов, наряду с династией Сама-
нидов, в становлении и развитии многих наук того времени, оказания под-
держки науке и просвещению. Правление династии Хорезмшахов стало 
для многих ученых и литераторов периодом славы и процветания. 
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В арабском халифате хорезмийские ученые считались основателями 
«арабской науки». Академия Мамуна (1004-1010 г.) была учреждена под 
руководством Бируни в период правления Абуали Мамуна ибн Мамуна - 
правителя Хорезма, и внесла огромный вклад в последующее развитие на-
ук [10, 115]. 

Арабский язык, как официальный язык религии и государства, язык 
арабских династий был мощным и консолидирующим языком, и внес су-
щественный вклад в создании богатого научно-культурного наследия. Це-
лый ряд научных, исторических, философских, нравственно-этических, 
литературных произведений были написаны по правилам арабского языка 
и посредством перевода на персидско-дари язык получили широкое рас-
пространение. В период правления Хорезмшахов развивались такие рели-
гиозные науки как мусульманское законоведение, экзегетика, теология. По-
явление тафсира «ал-Кашшаф» Джаруллаха Замахшари является неоспо-
римым доказательством развития мусульманской экзегетики и языковеде-
ния в период правления Хорезмшахов. 

Однако литературное наследие, возникшее в Средней Азии в этот пе-
риод на арабском языке, по мнению Е.Э. Бертельса, Н.Зохидова, 
Т.Мардонова в связи с тематическим и стилистическим единством, счита-
ется частью персидско-таджикской классической литературы. 

Раздел 1.2. назван «Биография Джаруллаха Махмуда Замахшари», 
и посвящен исследованию биографии известного комментатора, который 
жил и творил в период «золотого века» арабской литературы, и прославил-
ся в истории арабоязычной литературы созданием бесценных литератур-
ных произведений. 

Абулкасим Махмуд ибн Омар Мухаммад ибн Ахмад Замахшари явля-
ется одним из самых продуктивных ученых и знаменитых комментаторов 
XII века, с почтением именуемый «Джаруллах». Его также именуют «без 
сомнения, великим предстоятелем в области толкования и хадисов, и грам-
матики, и лексики, и красноречия» и «гордостью Хорезма [6, 7] и он обла-
дал обширными знаниями в различных науках и знаниях, в том числе он 
является одним из основателей персидско-таджикской арабоязычной экзе-
гетики. 

Его упоминают под именами «Джаруллах», «гордость Хорезма», 
«учитель всего мира», «учитель арабов и персов» [42, 8]. 

 Аллама Джаруллах Абулкасим Махмуд ибн Омар ибн Мухаммад ибн 
Ахмад ибн Омар аз-Замахшари ал-Хoрезми родился 27 раджаба 467 хид-
жры / 18 марта 1075 году в селе Замахшар. 

Замахшари получил начальное образование в селении Замахшар, 
откуда был родом. Его отец был имамом в одной из небольших мече-
тей селения, добывал этим пропитание своей семье. Он обучил своего 
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сына чтению Корана и письму. Видя усердие и способности сына, он 
старается создать лучшие условия для его обучения. Однако для обу-
чения сына наукам у него не было средств. Поэтому решает обучить 
сына сапожному делу и, согласно по преданиям, в детстве у него, ко-
торую пришлось ампутировать. Также существует легенда, что во 
время путешествия в Бухару он упал с мула и сломал ногу. Ему при-
шлось ампутировать сломанную ногу и всю оставшуюся жизнь ходить 
на деревянной ноге. 

 В «Навабигу-л-калим» Замахшари констатирует:   كم رأيت من أعرج  يرد جر
-Сколько же я видел хромых лю) - المعالد أعج  و من صريح  الدر ل لرحه لر  يرد الدحرج  ر ل
дей, вознесшихся до небывалых вершин и людей со здоровыми ногами, у 
которых нет ни одного доброго шага (поступка - М.О.). 

 В то время Ургенч был центром Хорезма и средоточием науки и куль-
туры. Замахшари усердно обучался здесь наукам, и хотел достичь совер-
шенства в каллиграфии.  

В Ургенче он поступил на службу к Шейху Адибу Абуали аз-Зариру и 
начал обучение у него, получил у него множество знаний по необходимым 
ему наукам. Далее он поступил на службу и обучение к Шейху Абумузару 
Махмуду ибн Джариру аз-Забби ал-Исфахани ал-Хорезми, а затем уехал из 
Исфахана в Ургенч и стал пропагандировать учение мутазилитов (наука о 
путях рационалистического доказательства мусульманских вероубежде-
ний), будучи лучшим знатоком арабского языка был обладателем почетных 
титулов «фариди аср» (единственный в этом веке) и «вахиди дахр» (един-
ственный в мире), обладал лекарскими способностями и был языковедом 
(ум. 1118 г.). Шейх Абумузар, наряду с глубокими и обширными знаниями, 
обладал прекрасным характером и кротким нравом, привлекавшим к нему 
множество учеников. 

 Академик Б.З. Халидов отмечает, что «Не будет преувеличением, ес-
ли мы скажем, что одной из величайших причин становления им (Замах-
шари - М.О.) ученым-языковедом стала его приверженность к мутазилиз-
му. Сторонники этого течения всегда старались лучше других знать араб-
ский язык, чтобы использовать его для выражения своих убеждений и по-
лемике со своими противниками» [41, 26]. 

Замахшари обучался у Абумузара синтаксису и лексике. За-
махшари посвятил своему учителю несколько искренних стихотво-
рений, например, одно из них: 

  يدلت لطبعی هات کل ذخحجة  يمن أجل  ما زلت أجخج الذخجا
 وأبجز کجيمات الدوايد وغجها  يمن  استف نا العلم والنطم و النثجا

(Я сказал себе: «Мне нужна вся безграничность науки! 
Поэтому так много знаний мною накоплено. 
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Воспой рифмами красивыми и удивительными! 
Мы науку, поэзию и прозу изучили у него для этого» [20, 26]. 

После учебы Замахшари отправился в свое первое путешествие в Хо-
расан и Мавераннахр, побывал в Нишапуре, Мерве, Исфахане, познако-
мился с просвещенными и учеными людьми, обучался у них. В правление 
султана Мухаммада ибн Ануштегина (1079-1127 г.) Замахшари вернулся в 
Хорезм и поступил на службу к султану. Замахшари по просьбе сына Му-
хаммада ибн Ануштегина - Отсиза (1127-1156 г.) написал свою знаменитую 
книгу «Мукаддимату-л-адаб», которая была арабско- персидско-тюркско-
монгольским словарем, предмет пристального внимания как западных и 
восточных исследователей-современников Замахшари, так и ученых в по-
следующие века. 

В 1118-1119 г. Замахшари сильно заболевает и решает отойти с двор-
цовой службы. В одном из макаматов (повествований - М.О.) он пишет: 
«Сдерживать свою душу и язык в их восхвалении, воздержаться от приня-
тия их подароков, стремиться вывести своё имя из списков службы дивана. 
Может тогда Аллах вернет мне здоровье» [14, 5-6]. 

Несмотря на то что Замахшари с 1117 года написал несколько на-
учных книг, он всю свою жизнь стремился сочинять и писать научно-
литературные произведения. Он был волевым, активным и подвижным 
человеком, на своей деревянной ноге обошел множество городов Сред-
ней Азии и Аравии, никогда не боялся трудностей на пути получения 
знаний. Он побывал в культурных центрах исламского мира - Мекке, 
Медине, Мерве, Нишапуре, Бухаре, Исфахане, Багдаде, Дамаске, Хид-
жазе, Йемене, Рияде, Таифе и других городах. М. Окилов отмечает, что: 
«Нет ни одного уголка Ближнего Востока, где он (Замахшари - М.О.) не 
побывал» [31, 30]. В этих городах он встречался с многими учеными, 
проходил обучение у некоторых известных людей того времени. «При-
мечательно, что он никогда не был доволен своими знаниями и для их 
совершенствования направился в Хиджаз, в Бадию (пустыня - М.О.), 
чтобы услышать чистую арабскую речь там, и все это стало причиной 
того, что он в арабском красноречии достиг такого уровня, что все его 
книги подверждают его глубокие знания арабского языка» [15, 9]. За-
махшари пишет такие научно-литературные книги, которые принесли 
ему мировую славу и бессмертие. 

В конце жизненного пути Замахшари вернулся в Ургенч. Приводят, 
что когда он ушел с придворной службы и стал отшельником, Отсиз ибн 
Мухаммад Хорезмшах часто к нему приезжал. Однажды после паломниче-
ства Замахшари в Мекку, Отсиз прибыл к нему, долго сидел и совершил 
молитву, стоя за ним. Один из присутствующих указал на Замахшари и ска-
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зал ему: «У вас стало больше седин на голове». Ученый в ответ сказал: 
«Чтение книг и путешествия сделали мои волосы седыми» [43, 52-53]. 

Махмуд Замахшари скончался 4 июня 1144 года в Джурджании (со-
временный Ургенч) Хорезма. 

В источниках указывается, что «…Ибн Батута здесь посетил его мо-
гилу» [41, 147]. И отмечает, что могила Замахшари находится за городом, и 
над ней воздвигнут мавзолей. 

Рассказывают, что в современном Ургенче существует старое 
кладбище, которое называют кладбище Замахшари. Люди посещают 
могилу и называют это место «Аксак Ата» (Хромой старец). Ясно, что 
это название кладбище получило благодаря деревянной ноге, которая 
была у Замахшари. 

Джаруллах Замахшари в течение своей бурной и активной жизни, как 
и Мухаммад ибн Джарир ат-Табари (839-923 г.), Мадждуддин Санаи 
(1070/80-1140-41 г.) и Абухайян ат-Тавхиди, не обзавелся семьей и детьми. 

Любимым детищем Замахшари оказались его поэзия и произведения, 
преданные друзья и верные помощники, несущие правду его души без 
ошибок и искажений в будущее. В них Замахшари выразил всю мощь сво-
его сердца, убеждений и идей, свое видение и воззрения. 

Свое эмоциональное состояние, чувство страдания и одиночества За-
махшари выразил в следующем отрывке: 

 بنی ياعلم بنات يکجی .حصانهم امة ال راسة
 ابناء ص ق لهم نفوس وصفن با لفضل والنفاسة
 حماة عجضی ميصنوه يی کنف الصون واليجاسة
صلبی ما نسل  لبی کنسل من  اس رج النهى  حاسة  
 کم بحن ذی مسلک طهور وسالک مسلک النجاسة

 من ساس ابنائ  يانا لهؤالء البنحن ساسة .[31 ,20]

(Мои сыновья, знай, и дочери мои - это мои мысли, 
Выращенные из (плодов) обучения, 
Взращенные в мудрости и изяществе. 
Они хранители моей чести, 
Чтобы защитить и сохранить ее. 
Наследники души моей, как наследники, стоящие рядом, 
Кто станет сравнивать, мудрость ответит ему сравнением. 
Сколько между чистыми людьми и подлецами и невеждами. 
Тот, кто уважает мысли свои, 
Мы тоже их уважаем) 

В целом, исследование биографии Джаруллаха Замахшари приводит к 
мысли, что несмотря на жизнь в очень сложный исторический период и 
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жизненные трудности он является личностью, которая всецело посвятила 
себя изучению науки, культуры и богатого литературного наследия на 
арабском и персидском языках. 

Раздел 1.3. озаглавлен «Научные произведения Махмуда Замах-
шари и их классификация», где в рамках исследования научно-
литературного наследия Замахшари установлено, что он оставил после се-
бя большое количество произведений. 

Как уже упоминалось в биографии Замахшари, он считал свои произ-
ведения своими детьми: 

 وحسبی تصانحفی وحسبی رواتها بنحن بهم سحدت الی مطالبی
 اذا االب لم يأمن من ابن عدو   وال أن يعق االبن بعض النوائب

علحهميانی منهم آمن و   واعدابهم ارجوهم للعو ب [39 ,20]  

(Мне достаточно книг и их читателей, 
Дети, которые вели меня к моей цели. 
Как отец не защищен от непослушания сына, 
Так и сын в трудности от упорства отца. 
Я защищен и от этого и того, 
Меня они спасут от этого горя) 

Мухаммад ал-Хуфи приводит сведения о 47 произведениях Замахша-
ри [43, 58-64], Б.З. Халидов и А.Рустамов указывают на количество в пять-
десят книг. В заключении комментария «ал-Кашшаф» было насчитано 29 
произведений ученого [13, 1861], и добавлено, что его перу принадлежат и 
несколько трактатов. Однако исследование на основе доступного нам на-
следия и не дошедших до нашего времени произведений, указанных в ис-
точниках, показало, что его наследие насчитывает более 80 книг. 

В «Мавзуату-л-улум» упоминается 80 произведений Замахшари. Ав-
тор «Фаваиду-л-бахиййа ва тараджиму-л-ханафиййа» Мухаммад Абдулхай 
(1847-1886 г.) упоминает 29 книг Замахшари. В «Мир`ату-л-джинан» ука-
заны 30 произведений ученых. Ходжи Халифа (1608-1657 г.) насчитал 33 
произведения Замахшари. Ибн Халликан упоминает 30 произведений, Якут 
Хамави 50 произведений ученого. В «Хадиййату-л-арифин асмау-л-
муаллифина ва асару-л-мусаннифина» упомянуты 50 известных произве-
дений Замахшари [38, 239]. 

Таджикский востоковед, исследователь жизни и наследия Замахшари 
Махмуджон Окилов, осуществивший всестороннее и полное исследование 
произведений ученого, приводит следующее: «Из написанного наследия 
ученого Махмуда Замахшари до настоящего времени дошло 25 произведе-
ний, остальное наследие утрачено во время крестовых походов и монголь-
ских набегов, или же их рукописи хранятся в фондах мировых библиотек. 
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«Он написал 80 научно-литературных произведений. Рукописи и печатные 
копии его произведени (Замахшари - М.О.) хранятся во многих библиоте-
ках мира» [31, 57]. 

Упомянутый ученый классифицировал произведения Замахшари по 
тематическим разделам: 

1.  Арабская грамматика 15 произведений 

2.  Лексикография 15 произведений 

3.  Поэзии (теории поэзии, поэтичеcкий диван 
и его комментарий) 14 произведений 

4.  География 2 произведения 

5.  Нравственно-художественные произведения 9 произведений 

6.  Фольклор (пословицы и поговорки) 2 произведения 

7.  Наука комментария Корана 1 произведение 

8.  Религиоведение 5 произведений 

9.  Исламское право (фикх) 4 произведения 

10.  Философия 3 произведения 

11.  История ислама и его течений 4 произведения 

12.  Различные произведения 6 произведений 

Всего 80 произведений 

 
Из вышеприведенной таблицы исходит, что приблизительно половина 

произведений посвящена проблемам арабского языкознания. Нравственные 
произведения Замахшари также многочисленны, а произведений по рели-
гиозной, теологической тематике значительно меньше. 

Необходимо отметить, что Замахшари представляет сложные в пони-
мании смыслы и ассоциации кратко и доступно, суть в его научных произ-
ведениях излагается наглядно и ёмко. Однако его художественные произве-
дения в силу влияния времени и стилистики, присущей этому периоду, об-
ладают сложным языком изложения, с соблюдением особой арабской сти-
листики, использованием множества художественных средств выражения, 
рифмования, синонимии, омонимии, пословиц и поговорок, метафор и 
иносказаний. 

Глава II. «Комментарий «ал-Кашшаф» Джаруллаха Замахшари и 
его роль в процессе развития мусульманской экзегетики» состоит из 
пяти разделов. 

Раздел 2.1. «Комментарии (тафсиры) Корана и их классифика-
ция». История жанра комментария обусловлена необходимостью ясного 
понимания, четкого осознания и правильной интерпретацией аятов свя-
щенного Корана. Распространение ислама среди племен и народов, гово-
рящих на различных языках, придерживающихся иных традиций и обыча-
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ев, все большее удаление мусульман от духа ислама периода правоверного 
пророка Мухаммада (с) и наконец другие факторы, обусловили развитие 
жанра комментария аятов Корана и изложения его ниспослания, интерпре-
тации его скрытых смыслов. 

Со временем, в понимании смысла Корана, возникало все больше труд-
ностей и неясности, люди нуждались в тех, кто мог бы истолковать им эти 
неясности, раскрыть истинные смыслы, внести ясность в таинство корани-
ческих стихов. Миссия была возложена на последователей, получивших ре-
лигиозные знания у сподвижников Пророка (с), к которым обращались для 
толкования трудных аятов. Увеличение затруднений в понимании священно-
го Корана обусловило расцвет жанра комментария, в которых последовате-
лями осуществлялось толкование и комментарий почти всего Корана. 

В период сподвижников и последователей, комментарии были в 
форме истолкования сказаний, комментария некоторых аятов и сур, где 
целью комментария было лишь истолкование Корана посредством пер-
воисточников. Комментарии к Корану, написанные в более поздние 
времена, после периода последователей, были уже в форме отдельных 
жанровых произведений. 

Суть термина «тафсир». Слово «тафсир» при необходимости можно 
использовать в простой речи, как обычную лексическую единицу, однако в 
исламской культуре слово обрело статус термина. Данное слово больше 
относится к книгам, посвященным толкованию и комментарию аятов свя-
щенного Корана. О терминологическом смысле слова «тафсир» ученые вы-
сказывают следующие мнения. Суюти приводит слова Заркаши: «Тафсир» 
это наука, с которой начинается понимание Корана, изложение смыслов, 
выделение его первооснов и философии. Наука о языке, грамматике, лек-
сике, синтаксисе, наука изложения, богословие и декламация содействуют 
ей, а также нуждается в познании способов ниспослания аятов и отме-
няющих и отмененных» [27, 39]. 

Абухайян Гарнати отмечает: «Тафсир» наука, которая охватывает сле-
дующие темы: - точность прочтения Корана, символов и некоторых от-
дельных и составных предписаний, а также их смысл, при сочетании кото-
рых возникает смысл и дополнения к ним... Словосочетания, внешне, ино-
гда требуют чего-то, но препятствуют приданию им какого-либо смысла. В 
этом случае требуемое вносится в него непроизвольно, что называется 
маджазом. Смысл «дополнения к ним» – это знание способов начертания, 
способов ниспослания и преданий, которые вносят ясность в переплетен-
ные в друг друге смыслы Корана» [7, 24]. 

Заркани приводит: «Тафсир» это наука, посредством которой чело-
век в меру своих сил изучает волеизъявление Аллаха в священном Ко-
ране» [27, 32]. 
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Мухаммад Хусейн Захаби разделил историю становления и развития 
жанра комментария на пять этапов: 

1. Первый этап относится к толкованиям преданий, связанных с тол-
кованием хадисов. На этом этапе толкования преданий сподвижников при-
водились непосредственно от Пророка (с) или же слов друг друга, а после-
дователи также пересказывали от сподвижников и со слов друг друга. Этот 
этап продолжался до конца первого века хиджры. 

2. Второй этап продолжался с начала периода сбора хадисов, то есть с 
начала второго века хиджры (вторая половина VIII века) до середины 
третьего века хиджры (середина Х века). В процессе сбора и записи хади-
сов комментарий являлся их частью, однако подробного толкования, ком-
ментария каждого священного стиха, каждой суры Корана еще не сущест-
вовало. 

3. На третьем этапе комментарий отделился от книг хадисов и преоб-
разовался в отдельную науку, представленную монументальными произве-
дениями. Ибн Маджа (ум. в 896 г.), Ибн Джарир Табари, Абу Бакр ибн 
Мунзир Нишапури (ум. в 930г.), Ибн Аби Хатам (ум. в 938 г.), Абу Лайс 
Наср ибн Мухаммад Самарканди (ум. в 985г.) и др. являются представите-
лями этого этапа. 

4. Четвертый этап начинается с периода «Тафсир бил маа`сур» и если 
в нем дается толкование какого-либо хадиса, порядок упоминания его пре-
дыдущих сказителей не приводится. Муфассиры представляют толкование 
без указания на причастность к хадисам, указывают на высказывание пер-
вых комментаторов, в тафсирах этого этапа существуют исраилияты и на-
сранияты (иудейские и христианские предания, использованные для толко-
вания коранических аятов). Например, в толковании « ْاْلَمْغُضوِب َعلَْحهِم» и « ال
الِّحنَ   приводятся достоверные хадисы от самого Пророка, сподвижников «الضَّ
и последователей, в которых целью являются иудеи и христиане, а также 
указываются десятки различных ссылок и несвязанных с ними объяснений. 

5. Пятый этап является самым долгим в истории развития жанра ком-
ментария, который длится с периода правления династии Аббасидов по на-
стоящек время, характерной особенностью которого является смешение 
«тафсиру-ль-аклий» с «тафсиру-ль-наклий» (дедуктивные комментарии и 
комментарии по преданиям), что в свою очередь имеет разновидности. По-
лучают развитие науки и религиозные течения, философские, рационали-
стические, мистические, богословские и научные направления также обре-
тают свое место в тафсирах и множество ученых различных областей в си-
лу знаний и опыта пишут тафсиры. 

В результате этого возникли следующие виды толкований: традици-
онно-богословские (тафсир Хасана ал-Джавалики), литературно-
философские (тафсир Абу Ханифа Динавари), литературно-богословские 
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(тафсир Абуали Фарси и др.), литературно-теоретические (тафсир Абулфу-
туха Дейлами), литературно-мистический (тафсир Ансари, Мейбуди), фи-
лософские (тафсир Имама Фахри Рази) и др. 

Среди самых известных следует перечеслить следующие тафсиры: 
«Джамиу-л-баян ан та`вили-л-Кур`ан» или «Тафсир» Табари, «ат-Тибйан 
фи тафсири-л-Кур`ан» Абуджафара Мухаммада ибн Хасана ат-Туси, «ал-
Кашшаф ан хакаики-л-гавамизи-т-танзил», известный под названием 
«Тафсир ал-Кашшаф» Замахшари Джаруллаха Абулкасима Махмуда ибн 
Умара, «Кашфу-л-асрар ва уддату-л-абрар» Абулфазла Рашидуддина Мей-
буди, «Гараибу-л-Кур`ан» известный под названием «Тафсир» Нишапури, 
«Анвару-т-танзил ва асрару-т-та`вил» известный под названием «Тафсир» 
Байзави, «Тафсир» Ибн Касира, «Тафсири Джалалайн», «Маджмау-л-байан 
фи тафсири-л-Кур`ан» Шейха Абу Али Фадль ибн Хасана Табарси, «Миф-
таху-л-гейб» или «Тафсир Кабир» Имама Фахруддина Рази (1148-1209 г.) и 
другие. В настоящее время жанр тафсира продолжает существовать и раз-
виваться. Из новых тафсиров (в период XIX-XX веков) самым известным 
является «ал-Джавахир фи тафсири-л-Кур`ани-л-карим» Шейха Тантави 
(Египет), «ал-Мизан фи тафсири-л-Кур`ан» Мухаммада Хусейна Табатабаи 
и «Тафсир-ал-Манар» Шейха Мухаммада Рашида Риза. 

Особенности составление комментариев в указанный период можно 
охарактеризовать следующими признаками: 

1. В указанный период толковался не весь коранический текст, а 
лишь его некоторые избранные части; 

2. Отсутствовали противоречия среди толкователей-сподвижников 
Пророка (с); 

3. Сподвижники толковали Коран в несколько упрощенном виде; 
4. Было характерно ограниченное толкование лексического значения 

и причин ниспослания аятов; 
5. В некоторых случаях осуществляются теологические выводы из 

Корана; 
6. Тафсир был частью хадисов и не имел систематизированной формы; 
7. В толкованиях сподвижников нельзя найти разногласия во мнени-

ях и убеждениях, изредка встречается полемика по вопросам ха-
лифата и наместничества Пророка (с). Ссылки на Коран по во-
просам религиозных школ возникли несколько позднее времен 
сподвижников; 

8. В толковании времен сподвижников Пророка (с) намечается тен-
денция к более точному толкованию Корана посредством Корана; 

9. В связи с абсолютным доверием царившем в мусульманском со-
обществе того времени, необходимость исследования отсутство-
вала, однако изредка в доказательство приводились ссылки. 
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Виды тафсиров. В целом можно разделить толкования Корана на два 
вида: 1. Тафсир ма`сур или наклий – истолкование посредством традиций 
(преданий, хадисов и высказываний сподвижников Пророка (с); 2) Тафсир 
биррайи или иджтихад, основанный на размышлении и логике (дедуктив-
ный комментарий). 

1. Традиционный тафсир можно назвать одним из самых древних 
способов постижения мудрости Корана среди мусульманских богосло-
вов, поскольку этот вид толкования долгое время оставался единствен-
ным. Изучение становления и развития мусульманской экзегетики и ко-
ранических наук демонстрирует, что в период раннего ислама мусуль-
манские богословы и ученые в целом, опирались на ряд преданий, кото-
рые переданы им самим досточтимым Пророком (с) и предания эти, как 
и сам текст божественного откровения, принимаются мусульманами бе-
зоговорочно. С другой стороны, мусульмане, осознавая тонкость толко-
вания тематики коранического текста, признавали традиционное истол-
кование самым верным и достоверным путем постижения истинного 
смысла Корана, а логическому рациональному аспекту осмысления и 
исследования целей его ниспослания, не придавали особого внимания. 
Большинство из них были уверены, что при толковании и комментиро-
вании коранических аятов и фраз следует опираться на точные и досто-
верные сведения из сказаний сподвижников и последователей, а ком-
ментатор не должен позволять собственную трактовку. Табари также 
придерживался мнения, что в комментарии Корана собственное мнение 
и разумение не должны допускаться, за исключением филологических 
вопросов. В связи с этим, свой комментарий он написал соблюдая тра-
диции и обрел огромную известность [21, 45]. 

2. Другим направлением в толковании смыслов коранических аятов, 
которые наблюдается среди некоторых комментаторов Корана, является 
тафсир биррайи. Логические толкование или толкование по принципу ди-
раят или иджтихад (знания и дедукция) подразумевало, что комментатор, 
обладающий знаниями в арабском богословии и толковании, лексику свя-
щенной книги толковал посредством доисламской поэзии, проповедей 
(хутба) и подобным средствам, исследовал причины и обстоятельства ни-
спослания божественного откровения, в целом соединяя все доказательства 
и аргументы, поясняя смысл Корана с логической и дедуктивной позиции. 
Множество сподвижников, к примеру Ибн Аббас и Ибн Мас`уд толковали 
коранические аяты таким способом. 

Целью рационалистического толкования коранических аятов является 
логическое осмысление и изложение собственного видения и этот способ 
толкования глубинного смысла Корана достижим с помощью человеческо-
го разума, дедукции, являющимися внутренними атрибутами человека. 
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Из числа толкований, написанных в рационалистическом направле-
нии можно назвать комментарии «ал-Кашшаф» Замахшари, «Маджмау-л-
байан» Табарси, «Тафсир Кабир» Фахри Рази и современный комментарий 
«ал-Мизан» Табатабаи. 

Таким образом, два направления в комментарии Корана указывают на 
то, что источником и основой первой группы является сведения и преда-
ния, источниками второй группы комментариев являются дедукция, логи-
ческие и собственные мышления автора. 

Раздел 2.2. «Источниковедение, структура и содержание коммен-
тария «ал-Кашшаф» Замахшари» посвящен исследованию источников, 
структуры и содержания комментария «ал-Кашшаф» Махмуда Замахшари. 
Священная книга Коран, как фактор развития всех областей наук, сыграла 
важную и неоценимую роль в истории исламской культуры. 

Одним из самых известных произведений Замахшари является 
«ал-Кашшафу ан хакаики гавамизи-т-танзили ва `уюни-л-акавили фи 
вуджухи-т-таавили» «الکشاف عن حدائق التنزيل و عحون اال اويل يی وجوه التاويل» 
(Раскрытие скрытых смыслов ниспослания Корана и способы толкова-
ния его преданий). 

Невозможно найти комментарий более авторитетный и известный по 
своей полноте и законченности среди других комментариев подобно ком-
ментарию «ал-Кашшаф» Замахшари, который обладает значимостью среди 
множества произведений, комментирующих священную книгу. Этот ком-
ментарий является фундаментальным трудом Замахшари, со времен своего 
сочинения и до настоящего периода, ставшего важнейшим и признанным 
источником, компетентным справочником для исламских ученых и ком-
ментаторов Корана. 

О написании произведения сам Замахшари о введении «ал-Кашшаф» 
приводит: «Много раз мы видели как наши братья по вере падали в про-
пасть и совершали ошибки и колебались, хотя и были сведущи в обеих 
науках - арабской и богословской, и каждый раз, обращаясь ко мне для тол-
кования какого-либо аята, когда я открывал покровы скрытой истины для 
них, они считали это благом и удивлялись этому. И настолько были восхи-
щены и начали задумываться, как же было бы хорошо, если бы написать об 
этом книгу, чтобы в ее главах содержались тайные смыслы и предложили 
мне «ал-Кашшафу ан хакаики гавамизи-т-танзили ва `уюни-л-акавили фи 
вуджухи-т-таавили» диктовать им...» [21, 19-20]. 

Прибыв в Мекку и, увидев множество почитателей и жаждущих по-
знать смыслы священной книги, Замахшари начал готовиться к написанию 
книги и в течение двух лет и трех месяцев, находясь в окрестностях Каабы, 
завершил ее, о чем собственно и указал: «… Я применил к этому делу дру-
гой, более краткий подход, однако он был более полезный и открывал 
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больше скрытых смыслов и Всемогущий Аллах дал мне это смирение и 
укрепил мое дело и в период правления халифа Абубакра, т.е. 2 года и 3 
месяца тафсир был закончен, хотя это должно было занять 30 лет, и это то-
же одно из достоинств Бейтулхарам (священного дома - М.О.) и одним из 
великих благословений великого дома, к которому Всевышний меня удо-
стоил и у Всевышнего прошу за мои страдания, перенесенные мною в те-
чение этого времени, сделать его источником моего спасения и озарить его 
лучом мой путь, чтобы двигался он передо мной и справа (со всех сторон) 
от меня и это лучшее деяние, о котором меня спросят» [5, 17]. 

В связи с тем, что Джаруллах Замахшари, с одной стороны, обладал 
обширными знаниями в богословии, лексике, поэзии, художественных 
средствах, литературе, орфоэпии, красноречии и стилистике, с другой - его 
воззрения с огромной долей рационализма и рациональной интерпретаци-
ей божественного откровения, его комментарий «ал-Кашшаф», в числе 
многих существующих комментариев, был настолько известным и автори-
тетным в философско-литературном и риторическом плане, что в том же 
веке Фахриддин Рази при написании своего огромного комментария «Ма-
фатиху-л-гейб» ссылался на комментарий «ал-Кашшаф». И. Гольдциер- из-
вестный венгерский востоковед и исламовед называет комментарий За-
махшари влиятельным и ценным образцом мутазилитского комментария 
[8, 125]. 

Источники толкования в «ал-Кашшаф» состоят из: 
1. Священный Коран и чтение (рецитация); 
2. Пророческие хадисы; 
3. Арабская и неарабская поэзия и проза; 
4. Живая речь и сравнение [34, 167-168]. 
Ознакомившись с текстом и стилистикой «ал-Кашшаф» можно сде-

лать вывод, что Замахшари воспользовался при его написании коммента-
рием «Муснад» Ахмада ибн Ханбала, «Асбабу-н-нузул» Вахиди, «Сахихи 
Муслим», «Сахихи Бухорои» и «Сахихи Тирмизи». Когда он приводит пре-
дания из «Асбабу-л-нузул», он приводит серию источников и даже (в 
большинстве случаев) имя первого сказителя, только несколько первых 
сказителей упомянуты им (и эти сподвижники и последователи): Ибн Аб-
бас, Ибн Мас`уд, Аиша, Джабир ибн Абдуллах, Сади, Анас ибн Малик, Ра-
фаа ибн Курза, Язид ибн Шаджара и Али ибн Абуталиб и «... И в тоже вре-
мя он указывает причину ниспослания аятов кратко и при несоответствии 
или противоречивости аятов оставляет без внимания причину ниспосла-
ния, сбор, превосходство или анализ, и приводит аят без изложения мнение 
о нем» [5, 73]. 

Ахмад ал-Хуфи отметил, что: «Значимость этого комментария, обес-
печившее Замахшари вечное почитание и уважение, сподвиг по меня к ис-
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следованию тонкостей и тайн этого ценнейшего произведения, ибо как го-
ворят « ُع  Каждый раз дотрагиваясь до мускуса, получаешь) «کّجزتَ  يَتَضوَّ
аромат мускуса )» [43, 73]. 

Несмотря на то что комментарий написан на арабском языке, он явля-
ется продуктом интеллектуальных усилий таджикского ученого, получив-
шего мировое признание и почитание прекрасным знанием арабской по-
этики, обусловившего появление в исламской культуре подлинного шедев-
ра в жанре комментария. 

Раздел 2.3. «Кодикология, издания и переводы комментария «ал-
Кашшаф» Замахшари». Комментарий «ал-Кашшаф» в течение многих 
веков множество раз, был переписан и опубликован в Египте, Индии и дру-
гих странах. Карл Броккельман утверждает, что в различных мировых биб-
лиотеках существует около 100 рукописей «ал-Кашшаф» и после его напи-
сания осуществлено около 30 последующих комментариев [31, 24]. 

Комментарий был впервые опубликован в двух томах в 1856 году в 
городе Калькутте. Далее были опубликованы в 1291 году хиджры в Каире, 
в 1307 году, 1308 и 1318 году хиджры в Каире. Копия «ал-Кашшаф», вы-
полненная с подлинника авторской рукописи, хранится в библиотеке при 
мавзолее Имама Абу Ханифы в Багдаде. Из записи на полях выясняется: 
рукопись записана древним и красивым почерком сулс (род каллиграфиче-
ского письма), с отдельно написанными огласовками и знаками на белой, 
толстой, гладкой восточной бумаге. Заголовки и предисловия записаны от-
дельно, на полях имеются записи, сделанные в разное время « امحج کاتب بن عمج
نعمح  يتدلص  وال ال ي » (Переписчик - Амир Катиб ибн Умар Амид под псевдо-

нимом Кавомуддин, в месяце шаъбан 718 года хиджры/ сентябрь-октябрь 
1318 г. 199стр.) 

Множество других рукописей комментария «ал-Кашшаф» хранятся в 
библиотеках мира. В основу осуществляемого нами исследования легла 
часть рукописей «ал-Кашшаф», хранящихся в библиотеках Турции в ком-
плексе Сулеймание (Стамбул) в виде микрофильмов, которыми воспользо-
вались корректоры при работе над арабским текстом книги. В библиотеках 
Турции хранится наибольшее количество комментария «ал-Кашшаф». 

Множество старинных рукописей книги хранятся в Иране, в частно-

сти в библиотеке Аятоллы Мар`аши. Критическое издание произведения 

основано на критическом и историческом критериях, а также на необходи-
мости коранических исследований рукописи «ал-Кашшаф», хранящейся в 
библиотеке Рагиб-пашша, под номером 209ш, на листе 588б. 

В библиотеке «Донишкадаи Илахият» в Тегеране находятся под-
линная рукопись комментария «ал-Кашшаф» от 1134 года. В отделе вос-
точных рукописей Академии наук Узбекистана хранятся несколько ру-
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кописей, сделанных с подлинников «ал-Кашшаф» в ХIII веке, за номе-
ром 2876, 2403 и 1909. 

В библиотеке института востоковедения и письменного наследия 
Таджикистана имеются две рукописи, сделанные с «ал-Кашшаф» За-
махшари: 

1) 125 «ал-Хашияту алал Кашшаф ли-з-Замахшари» - от Мавляна Му-
хаммада ал-Ханафи ат-Табризи 0517 (1769) комментарий, Х век хиджры, 
наста`лик, кокандская бумага, 21х12 с. плотный переплет, конец утерян. 

Начало: بسم هللا الذی خلق الموت و الحیوة لیبلونکم...  
2) 126 «ал-Хашияту алал Кашшаф ли-з-Замахшари» - от неизвестного 

автора 
0518 (5367) комментарий, 11 век хиджры, наста`лик, кокандская бума-

га, 17х24 с. начала и конца рукописи нет. 
Начало: تعالی کان الناس االي  نظحجه  ول  تعالی يی سورة يونه  
Рукопись библиотеки Меджлиса Национального Совета Ирана. 22578, 

размер 20х 31см. Комментарий «ал-Кашшаф», почерк насх. 
Мас`уд Ансари во введении персидского перевода «ал-Кашшаф» 

упоминает об использованных им источниках и отмечает, что в его рас-
поряжении были шесть рукописных текстов произведения и его откор-
ректированные копии, несколько копий из комментария «Байзави» и его 
комментариев, в частности комментарий Шейхзаде на комментарий 
«Байзави», несколько комментариев «ал-Кашшаф», однако о происхож-
дении шести рукописных текстов «ал-Кашшаф» конкретных сведений 
не приводит [15, 15]. 

Раздел 2.4. «Место комментария «ал-Кашшаф» в мусульманской 
экзегетике». Самым известным комментатором, признавшим авторитет-
ность комментария Замахшари считается Аминуддин ибн Али Фазл ибн 
Хусайн ибн Фазл Табарси (1078-1154), автор «Маджмау-л-баян». Его са-
мыми известными произведениями являются «Маджмау-л-баян фи улуми-
л-Кур`ан» и «Авамиу-л-джами`», которые он, вдохновившись после про-
чтения «ал-Кашшаф» Замахшари. 

Во введении «Джавамиу-л-джами`» Табарси говорит: «Поскольку мой 
возраст достиг семидесяти лет, по просьбе моего сына Абунасра Хасана из 
двух книг «Маджмау-л-баян» и «ал-Кяфу-ш-шаф», написанных после про-
чтения «ал-Кашшаф», я составил краткий комментарий «Джавамиу-л-
джами`» и начал ее писать в 524 году хиджры (1130 г.) в месяц сафар и за-
кончена она была в конце месяца зульхиджа» [45, 23]. 

Другой книгой, навеянной комментарием «ал-Кашшаф» является 
комментарий священного Корана, написанный Хилли (ум. в 1326 году), под 
названием «Нахджу-л-баян», в котором приведено краткое изложение         
«ал-Кашшаф» и «Тибиян». 
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К сказанному выше следует добавить слова переводчика             
«ал-Кашшаф» о комментариях книги: «Многие ученые осуществили 
комментарии к «ал-Кашшаф», важнейшими из которых являются ком-
ментарий Мухаммада Иляна Марзуки, написавшего книгу «Мушахида-
ту-л-инсаф ала шавахиди-л-Кашшаф», комментарий Мухиббуддина 
Афанди под названием «Танзилу-л-аят ала-ш-шавахид ан абйат». Мно-
гие последующие ученые и комментаторы дали «ал-Кашшаф» краткий 
комментарий, в числе которых можно назвать «Мухтасар» Мухаммада 
ибн Али Ансари, Абдуллах ибн Умар Байзави, Мухаммад ибн Мас`уд 
ибн Махмуд ибн Абилфатх Сейрафи, Мухаммад ибн Ахмад - известен 
под именем Мавлянзаде Ханафи и других, и многие ученые написали 
об «ал-Кашшаф» подробные книги ...» [15, 15]. 

При исследовании текстологии и стилистики «ал-Кашшаф» можно 
проследить, что Замахшари воспользовался комментариями «Тафсир» 
Саалиби, «Муснад» Ахмада ибн Ханбала, «Асбабу-н-нузул» Вахиди, «Са-
хихи Муслим», «Сахехи Бухари» и «Сахехи Тирмизи» [46, 5]. При цитиро-
вании сказаний из «Асбабу-н-нузул», он приводит название источника и 
даже (в большинстве случаев) имя первого сказителя, им указывались име-
на только некоторых из первых сказителей (из числа сподвижников и по-
следователей), в числе которых: Ибн Аббас, Ибн Ма`суд, Аиша, Джабир 
ибн Абдуллах, Судди, Анас ибн Малик, Рафаа ибн Курза, Йезид ибн Шад-
жара и Али ибн Абуталиб, «... часто приводит способ ниспослания аятов в 
сокращенном виде, при несовместимости и противоречии сказаний приво-
дит сказания без способа ниспослания, сбора, превосходства или же без 
глубокого исследования» [46, 6]. 

Раздел 3.5. «Комментарии к комментарию «ал-Кашшаф» Замах-
шари». Вокруг данного комментария Замахшари возникло огромное коли-
чество исследовательской и критической литературы, написаны краткие и 
резюмированные изложения. В «Кашфу-з-зунун» на пяти страницах при-
ведены имена комментаторов, критиков и людей, которые осуществили 
краткое изложение «ал-Кашшаф» [39, 241]. 

Замахшари, один из величайших исследователей коранического крас-
норечия призывает более глубоко изучить эту науку и объявляет открыты-
ми двери для научных исследований, полемики и прений. Он написал свой 
комментарий в шиитской среде, находясь под покровительством Шарифа 
Хасана ибн Ваххаса, предводителя шиитов, человека просвещенного и ум-
ного, который убедил Замахшари написать комментарий. 

Комментарий «ал-Кашшаф» стал известен и распространился во 
всем исламском мире, ученые и просвещенные люди отнеслись к нему с 
чрезвычайным интересом, который ранее не уделялся ни одному другому 
лингвистическому, литературному произведению или комментарию. Ор-
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тодоксальные мусульмане с тревогой смотрели на этот интерес к коммен-
тарию и увидели выход в том, чтобы погасить заинтересованность им, 
написанием множества книг в опровержение, неприемлемости мутази-
литских идей и догматов. Ортодоксы объявили Замахшари опасным му-
тазилитом, который за завесой красивых речей продвигает нововведения - 
бид`ат, который искажают первоначальную красоту священной книги. 
Это противостояние закончилось тем, что людям просто запретили ее чи-
тать, чтение было разрешено только тем ученым, которые были крепки в 
ортодоксальных убеждениях. Однако для других ученых и в целом, всех 
мусульман ее чтение было признанно нежелательным, чтобы они не со-
шли с истинного пути [45, 78]. 

Следует отметить, что рационалистический подход придал коммента-
рию «ал-Кашшаф» уникальность, сделав его предметом многочисленных 
споров и опровержений. Выделение роли разума в осмыслении божествен-
ных откровений представлялась Замахшари несомненной, породив множе-
ство критических замечаний, и опровергающих произведений вокруг его 
комментария. Став объектом критики, с одной стороны, мутазилиты стали 
основателями мусульманской апологетики, которая получила развитие на 
различных богословских собраниях, по сути, не давшие ортодоксальной 
религии застыть и окостенеть, заставившие подойти к проблемам религии 
с новых позиций. 

Глава III. «Литературная ценность комментария «ал-Кашшаф» 
Замахшари» состоит из трех разделов. Раздел 3.1. назван «Использова-
ние сказаний в комментарии». Несомненно, что одной из стилистиче-
ских особенностей произведений в жанре комментария (тафсир) - это 
ссылки, предания, сказания и новеллы. Подобная особенность вошла в 
традицию со времен написания первого комментария на таджикском языке 
- «Перевода Тафсира Табари», в котором собрано множество коранических 
и других сказаний. Исследователи жанра комментария условно называют 
неисламские сказания также «исраилият», по вопросу которых проведено 
фундаментальное исследование доктора филологических наук, профессора 
У. Гафаровой «Коранические сказания в «Переводе Тафсира Табари» [7]. 

Махмуд Умар Мухаммад Замахшари также использовал особый под-
ход в использовании сказаний. Он также пользуется методом ссылки на 
сказания и в процессе комментирования аятов подкрепляет свою точку 
зрения посредством какого-либо из них. Например, при комментировании 
нижеприведенного аята он начинает комментировать:  أَلَْم يََجْوا َكْم أَْهلَْكنَا ِمْن  َْبلِِهْم

َوَجعَْلنَا األَْنهَاَر تَْجِجي ِمْن  نَُمكِّْن لَُكْم َوأَْرَسْلنَا السََّماَء َعلَْحِهْم ِمْ َراًرا «ْم يِد األَْرِض َما لَمْ ِمْن  َْجٍن َمكَّنَّاهُ 
بَْعِ ِهْم  َْجنًا آََخِجينَ » تَْيتِِهْم يَأَْهلَْكنَاهُْم بُِذنُوبِِهْم َوأَْنَشأْنَا ِمنْ   (Неужели не видели они, как мно-

го поколений мы погубили и до них? Мы на земле установили им такую си-
лу, какую Мы вам не дали; им с неба обильно дождь обильно лили, велели 
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рекам течь в ногах у них. И все же потом Мы за грехи их погубили и возве-
ли на место их другие поколения) (аль-Ан`ам, 6) [25, 129]. 

В процессе комментирования данного аята, он впервые истолковыва-
ет несколько словосочетаний аята и связанных с ними смыслов в других 
сурах священного Корана, далее прямо ссылается на сказания. Другими 
словами, в слове «поколения» или упоминания фразы «за грехи их погуби-
ли», конкретно подчеркивает, что здесь имелись в виду племена Самуд и 
Ад. В связи с этим, он не приводит само сказание и предпочитает лишь 
сделать ссылку: «Если араб скажет: «مّکن ل  ي  األرض» значит его намерение в 
том, чтобы ему надо предоставить место, так как говорят « اّرض ل». В том 
числе Господь всемогущий сказал: «...إنّا مّکنّا ل  يی األرض» (Мы дали ему при-
станище на земле) (аль-Кяхф, 84) [25, 304] и «...أولم نمّکن لهم...» (...разве не 
дали мы им пристанища...) (аль-Касас, 57) [25, 393], однако словосочета-
ние «مّکنّا ل  يی األرض» означает, что мы укрепили его там и дали ему возмож-
ности и мощь, как говорят: « و لد  مکناهم يحما إن مکناکم يح» (Мы дали им при-
станище такое, что вам не давали...) (аль-Ахкяф, 26) [25, 506] и поскольку 
эти два смысла имеют сходство и означают, что мы не дали жителям Мекки 
могущество и богатство и другие светские проявления, которые дали пле-
менам Ад и Самуд. А также подарили им небеса, покрытые куполом, что-
бы защищал их от дождевой воды. Или мы наполнили их небеса тучами и 
дождями обильно льющимися «م رار» (непрерывно). 

Такой подход к использованию сказаний используется Замахшари не 
часто. Существуют случаи, когда Замахшари вкратце приводит сказание 
для аргументирования своего толкования. Например, в комментарии «ал-
Кашшаф», в толковании нижеследующего аята Замахшари пишет: «Ибн 
Аббас приводит сказание, что Господь всемогущий вел беседу с Муса (а) 
сорок дней и предоставил ему скрижали. Другие также сказали, что внача-
ле сорок дней с ним говорил... Если спросят: Каково было видение, когда 
сказали: «... َأَِرنِد أَنْظُْج إِلَْحك...» (...чтобы узреть тебя...) (аль-А`раф, 143) [25, 
168]. В ответ следует сказать: «Яви себя мне, что означает: дай мне, рабу, 
силу, чтобы увидеть тебя, явись мне, чтобы посмотреть на тебя и увидеть 
тебя» [16, 566]. 

В этом случае выясняется, что речь идет о сказании о Мусе (а) и о его 
разговоре с Господом на горе Тур. Замахшари начинает только с момента 
разговора Мусы (а) с Господом, приводит лишь его беседу с Творцом, так 
это близко к объекту его толкования. 

В комментарии, определения приведено: «Только просвещенные мо-
гут увидеть Господа глазами разума в мире том». Народу сунны и джамаату 
будет истинное видение и узрят меня уверовавшие и неверующие не узрят. 
Потому что видение Всевышнего бога милость от Господа всемогущего и 
удостоятся этой милости только особо уверовавшие. Говорят, что когда ра-
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ба божьего внесут в рай, Всемогущий правитель укажет, чтобы подняли 
покровы, чтобы он увидел гурий и дворцы, реки и деревья и поникнет он 
головой к колену, а хранители рая скажут ему: «Открой глаза, чтобы уви-
деть блага». Ответит он: «Клянусь Аллахом, если открою очи, то увижу 
Господа». 

Исследование и изучение комментария «ал-Кашшаф» Джаруллаха 
Замахшари в контексте коранических сказаний установило, что, несмотря 
на то что комментарий написан в стилистике религиозной прозы, однако 
автор для привлечения большего внимания, усиления эффекта своих раз-
мышлений в большинстве случаев прибегает к цитированию коранических 
сказаний и других преданий, что, несомненно, придает изящество и тон-
кость его стилевой манере. 

Раздел 3.2. «Арабская поэзия в комментарии». Одной из ярких 
особенностей, подтверждающих художественную ценность прозаических 
произведений, в том числе произведений в жанре комментария, является 
использование поэзии. В комментарии «ал-Кашшаф» используется в ос-
новном арабская поэзия. На основе статистического анализа комментария 
было установлено, что и3 114 сур священной книги, Замахшари в процессе 
комментирования 91 суры приводит образцы стихов арабских поэтов. 

Таким образом, в комментарии «ал-Кашшаф», в целом приводится 
522 бейта из творчества 123 поэтов, среди них 275 бейта относятся к 
поэтам, авторство которых оставляет сомнения. В связи с тем, что об 
авторах указанных бейтов, нет подробных и точных сведений, Замахша-
ри при их цитировании приводит следующие уточняющие фразы: «поэт 
в этом бейте говорит», «некоторые чтецы говорят», «как говорит поэт», 
«в нижеследующих примерах», «в арабском бейте сказано», «как воспел 
поэт», «стихи кочевников». Следует отметить, когда Замахшари говорит, 
что в арабском стихе сказано, ясно и очевидно персидское происхожде-
ние автора комментария. 

В ходе исследования вопроса об использовании арабской поэзии в 
комментарии «ал-Кашшаф» установлено, что Замахшари отдает большее 
предпочтение поэзии поэта по имени Джарир, 9 бейтов и 1 строфу которо-
го он процитировал. Также Замахшари использовал в ходе комментирова-
ния поэзию Лябида - 9 бейтов, Абурахмана ибн Хассана ибн Сабита, Наби-
га Джаади - 7 бейтов, Зуррума - 7 бейтов, Диван Хамаса - 5 бейтов, Хатии - 
5 бейтов, Уммия ибн Абисалта - 5 бейтов, Абумуталиба - 4 бейта и других 
поэтов. В одном случае он говорит, что «я сказал для одного из них», что 
свидетельствует о том, что 3 бейта принадлежат перу самого Замахшари: 

ض جناحهايا من يجی م  البعو  
يی ظلمة اللحل البهحم االلحل   

  و يجی عجوق نحاطحها يی نيجها
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 والمخ يی تلک العظال النيل
  اغفج لبع  تاب من يجطات 

ما کان من  يی الزمان االول

 

(О, тот, кто видит даже слипание крыльев мотыльков в темноте 

кромешной ночи, о тот, кто видишь сосуды их сердца в груди и мозг в их 
тонких костях, прости своего раба, который от излишеств, совершенных 

в прошлом, кается) [15, 146]. 
Этот факт указывает на его поэтические способности. Таблица с араб-

ской поэзией в комментарии приводится в приложении данного раздела. С 

целью демонстрации изысканности использованной в комментарии поэзии 

мы решили привести некоторые образцы процитированных бейтов с осу-

ществленными нами переводами: 

  أخو ثِدٍَة ال تُهلُِک الَدمُج مالَ ُ 

  و لَِکنَّ ُ    يُهلُک الماَل نائلُ 

Перевод Мас`уда Ансари: (Имущество того спутника и доверенного 
лица и щедрого человека вино не уничтожит, однако сколько унесет пере-

данные его щедроты) [16, 27]. 

Авторский перевод (Он доверенный человек, имущество которого 

не уничтожит вино, однако иногда будет так, что тот, кто получит 

его имущество, растратит его). 

 علی أنَّها  الَت عشحّة ُزرتُها

 َجِهلَت َعلَی َعْمٍ  و لَم تَُک جاِهلً 

Перевод Мас`уда Ансари: (Потому он сказал, что ты видел меня 
вечером, ты намеренно прикинулся не увидевшим, но ты явно не из не-

вежд) [16, 42]. 

Авторский перевод (Поскольку увидел его вечером, когда приходил 

его проведать, он сказал: Ты умышленно прикинулся не ведающим, од-

нако ты по истине не из невежд). 

В целом, в процессе исследования поэзии в комментарии «ал-

Кашшаф» нами сделан вывод, что в отличие от других существовавших 

комментариев, Замахшари в своей книге нечасто использовал для рас-

ширения границ своего видения поэтические образцы, однако те поэти-

ческие примеры, которые он счел необходимым привести, использова-

ны в стилистическом соответствии комментария. Более того, размышляя 

                                                                                 

Стихотворение принадлежит самому Замахашри, хотя ему не свойственно в комментарии 

«ал-Кашшаф» упоминать свои же стихотворения, однако он просил написать стихи на его 
надгробной плите, что приводится в предисловии «Рабиъу-л-абрар» [23, 146]. 
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о совершенстве коранического изложения, он проявил себя знатоком 

языка и литературы, в некоторых случаях, для акцентирования внима-

ния умело внес в текст комментария и собственную поэзию, свидетель-

ствующую о его природном поэтическом таланте. 
Раздел 3.3. «Стилистические особенности комментария». Как уже 

нами было указано выше, внимание Замахшари аспектам красноречия и 
совершенства коранической речи оказало огромное положительное влия-
ние. Стремление, в своих глубоких исследованиях, дать оценку месту и ро-
ли средствам художественного выражения, фигурам речи, таким как таш-
бих, тамсил, киная, маджаз и др. в священной книге Коран, предоставило 
Замахшари возможность применить их и в стилистике комментария «ал-
Кашшаф». 

Замахшари был уверен в лексическом богатстве, необычайной семан-
тической глубине арабского языка и в науке «اللغة العجبحة» (арабский язык) 
достиг невероятных высот, возвысился в арабском каламе и комментарии, 
был осведомлен обо всех существовавших в период его жизни коммента-
риях божественного послания, прославился как один из выдающихся ком-
ментаторов средних веков исламского периода. 

Замахшари был убежденным сторонником того, что Господь избрал 
арабский язык для ниспослания откровений, но множество людей не уде-
ляют внимания, что правила языка - источник всех наук, а знания и ремесла 
зависят от знания языка и арабского богословия. В книге «ал-Муфассал» он 
указывает, что арабский язык также является языком правителей исламско-
го халифата [19, 28]. 

Ибн Халдун, дав высокую оценку мировоззрению Замахшари, его 
знаниям арабского языка и арабского красноречия, отметил: «Следует счи-
тать чтение его (книги) полезным, поскольку эта книга обладает множест-
вом удивительных вещей о языке» [24, 108]. 

Еще одна особенность - обращение комментатора к сказаниям при ис-
следовании грамматических и морфологических структур, где Замахшари 
при оценке пророческих хадисов применяет два подхода: 

Замахшари в нижеприведенной морфологической структуре в под-
тверждение своего комментария ссылается на следующее кораническое 
сказание: «  ِّاْلُمْؤِمنِحَن َوالُْمْؤِمنَاِت َجنَّاٍت تَْجِجي ِمْن تَْيتِهَا اأْلَْنهَاُر َخالِِ يَن يِحهَا َوَمَساكَِن طَح ُ بَةً َوَعَ  َّللاَّ
ِ أَْكبَُج َذلَِك هَُو اْلفَْوُز اْلعَِظحمُ   И Аллах обещал мужчинам и) » يِد َجنَّاِت َعْ نٍ  َوِرْضَواٌن ِمَن َّللاَّ
женщинам, которые уверовали (в Него), сады, реками омывемые, где им 
пребывать навечно в благе в их жилищах Вечного Эдема. Но еще большая 
услада - благоволение Господне. Это есть высшее свершенье (ат-Тавба, 72 
» признает на основании аята «ع ن» ,[199 ,25] ( ْحَمُن ِعبَاَجهُ  َجنَّاتِ  َعْ ٍن الَّتِد َوَعَ  الجَّ
 В извечные сады Эдема, что Милосердный обещал) «بِاْلغَحِْب إِنَّ ُ َكاَن َوْعُ هُ َمأْتِحًّا
служителям своим тайно, а обещанию Его, по истине, свершится) (Марь-
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ям, 61) [25, 310] именем существительным в подтверждение сказанного, 
ссылается на хадис Абудардаа о Пророке (а) «  ع ن جار َّللا التی لم تجها عحن و لم

طوبی لمن : يدول َّللا تعالی. النبحون و الص يدون و الشه اء: تدطج علی  لب بشج اليسکنها ثلثّة
 это дом Господа, который никто не видел и никто не - «ع ن» что ,» .جخلک
осознал своим разумом, и там будут пребывать только три группы: проро-
ки, сиддики (праведные) и шахиды (мученики). Господь указывает на из-

вечный эдем: Благословенен тот, кто войдет в тебя» [16, 289]. 
При том, что Замахшари для подтверждения своих слов отмечает, что 

в сказании «علم» для «ع ن» исходит от «... « التی( جار َّللا)ع ن و هی جاره   и далее 
отмечает, что  هی جاره التی لم تجاها عحن... و هی مسکن...» » указывает на «جنات ع ن» 
и не на «ع ن» по отдельности. Действительно, упоминание женского ме-
стоимения «هی» указывает на «جنة», а не на «ع ن», потому что слово جنة»» 
женского рода и «ع ن» мужского рода. В связи с этим, приводя «هی جاره» и 
-целью будет упоминание места нахождения и дом, которому бу «هی مسکن »
дет соответствовать «جنة ع ن». 

Замахшари ссылается на сказание от Пророка (с) в двух аятах - « إِنِّد
أَْن تَبُوَء بِإِْثِمد َوإِْثِمَك يَتَُكوَن ِمْن أَْصَياِب النَّاِر َوَذلَِك َجَزاُء الظَّالِِمحنَ  أُِري ُ  » (Хочу, чтобы на себя 

возложил все бремя моего и твоего греха. И стал среди обитателей Огня, 
потому что это воздаяние для грешных) (аль-Маида, 29) [25, 113] и « ُ ُّاَل يََمس
 ,ал-Вакиа) (К которой могут прикоснуться лишь те, кто чист) «إاِلَّ اْلُمطَهَُّجونَ 
79) [25, 538], где комментирует существующие в них грамматические 
структуры следующим образом: 

В целом, Замахшари в комментарии «ал-Кашшаф» для пояснения 
смысла аята пользуется пророческими сказаниями. Он выстраивает 
свои размышления опираясь на литературные науки, гармонично ищет в 
них грамматические и синтаксические строения. В связи с этим, в на-
стоящем разделе в процессе описательно-аналитического подхода и 
критического анализа использования коранических сказаний в целях 
исследования грамматических и синтаксических структур в коммента-
рии «ал-Кашшаф» Замахшари сделаны выводы и дана оценка воззрени-
ям Замахшари по этому вопросу. 

Таким образом, научно-литературный гений и обширные знания 
комментатора о языке, поэзии, грамматике морфологии и множества 
других познаний обусловили явление миру этого ценного произведения. 
В действительности, важнейшей особенностью комментария                       
«ал-Кашшаф» является его многогранность. Одной из важнейших осо-
бенностей является цитирование коранических сказаний, преданий 
сподвижников (Ибн Аббаса, Абдуллаха ибн Мас`уда и др.) и последова-
телей (Акрама, Кытада, Хасана Басри и др.) с целью прояснения смысла 
аята, взгляда на внутреннее значение, в целом и в частности посредст-
вом хадисов некоторых предшественников. Наряду с этим, при исследо-
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вании грамматического строя, он в подтверждение своего комментария 
цитирует пророческие сказания. 

Глава IV. «Литературные воззрения Замахшари в комментарии 
«ал-Кашшаф» состоит из двух разделов и пяти параграфов. 

Раздел 4.1. «Риторика и ее элементы в комментарии». Ученые в 
процессе оценивания поэзии и прозы, безусловно, касались вопросов их 
риторической и поэтической ценности, подвергали критике многочис-
ленные аспекты, как в языковом, так и в содержательно-тематическом 
аспекте. Из первостепенных фигур речи следует отметить фигуру речи 
ташбих (сравнение), наиболее применимое, востребованное средство, 
точно выражающее определенное состояние сравниваемого объекта. О 
ташбихе еще до времен Замахшари и его комментария «ал-Кашшаф» 
множеством ученых и критиков сказано немало, дано большое количе-
ство оценок, и имеется объемный пласт литературы, изучающий фигуру 
ташбих. Видимо по этой причине, Замахшари не уделяет много внима-
ния этой фигуре в сравнении с другими его произведениями о красно-
речии и риторике. 

Замахшари в главе перевода о победе второстепенного над основной 
частью утверждает, что этот раздел самый красивый в арабских разделах, 
который можно найти в арабской риторике и склонении. И там, где встре-
тишь этот раздел, ташбих употребляется для преувеличения. Например, из 
поэзии Зуррумы: 

  ورمل كأوراك العذارى  طعت   
                                       [ 02, 02] إذا ألبست  المظلمات اليناجس  

(Когда Рамла одевается и окутывает ее темнота, подобна тетиве 
лука). 

 لحلى  ضحب تيت  كثحب
                                      [ 220, 02] ربحب ويد الدلجة رشأ   
(Лейла та ветвь, под которой песчаная дюна, на шее - дитя лани и 
ребенок супруга ). 

В приведенных выше образцах Зуррума, используя преувеличение, 
вопреки традициям превращает общее в частное, а частное в общее, ведь 
обычно принято сравнивать женские ягодицы с песчаной дюной, а не на-
оборот. 

По вопросу тамсила Замахшари приводит множество поэтических 
примеров и проводит аналогию между тамсилом и функциями внешнего 
сравнения. Он описывает тамсил, его свойства и положения. Далее Замах-
шари продолжает говорить о влиянии тамсила, о действиях и состоянии 
души, от талмиха (указание) до тасриха (пояснения). Наука входит в душу 
человека посредством чувств и сущности, и далее через взгляд и картины. 
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Исследуя работы последующих ученых, можно сделать вывод, что 
ссылки в этой главе являются главным достоянием. Если в исследовании 
Али ибн Абдулазиза Джурджани по вопросу таджниса с истиарой, можно 
ощутить, что здесь существует огромная разница, так как вопрос таджнис 
доведен до логического конца, чего нельзя утверждать по вопросу истиары 
и он требует доработки. Несомненно, ученые всегда дискутировали по во-
просу названий указанных терминов поэтики. Замахшари относит мутаба-
ка к вопросу, который некоторые называют таджнис, так как он добавил к 
поэтике несколько других наук. Например, некоторые виды мушокала он 
считает истиарой, однако это не противоречит сути нашего исследования, 
потому что «все поэтические науки от начала совершенны». Как бы они не 
назывались - таджнис, джинас или мутабака, кто-бы не заложил их ос-
новы - Кудама или Абдулла ибн Му`таз, науки исследованы в абсолютном 
совершенстве. В большинстве случаев они встречаются больше, чем таш-
бих, маджаз или такдим и др. 

Раздел 4.2. «Литературное воззрение Замахшари в контексте ис-
следования фигур речи». В предыдущем разделе автореферата указыва-
лось, что по мнению Замахшари тамсил, достигший уровня истиары, явля-
ется одним из разделов маджаза. Абдулкахир Джурджани также указывает 
его виды и отмечает его различие от тамсила, образовавшегося от ташбиха: 
«Тот тамсил, который при иносказании доходит до истиары, подобен тому, 
что какому-то человеку, который сомневается в исполнении чего-то, гово-
рят: «أراک تد ل رجل و تؤخج أخجی» (Вижу ставишь одну ногу вперед, а одну ногу 
назад), и таким образом сокращает речь, как например, в предложении 
-Я видел чело) «رأيت رجل کلس » по сути означающее ,(Видел льва) «رأيت أس ا»
века, подобному льву) [11, 46]. 

Далее указывает следующие примеры, «أراک تنفخ يی غحج ييمم» (Вижу, 
что дуешь между пальцами), «تدط علی الماء» (Ты пишешь на воде) [1, 185]. 
Далее в конце раздела указывает, что если в каждой речи будет использован 
тамсил, однако он не раскрыт и речь краткая, то здесь не имеется в виду 
тамсил. 

Замахшари не ограничивает тамсил, дошедший по сложности до сте-
пени истиары, он допускает тамсил до степени истиары в отдельных слу-
чаях, если ташбех акли (абстрактный). Если ташбих не абстрактный, ис-
тиару в отдельности запрещает (если истиара на основании ташбих сарих 
(правильного ташбих). 

Из вышесказанного исходит, что Замахшари масал (пословица) и 
тамсил (аллегорию) относит к ташбих муаввал (то есть трактуемый, тре-
бующий пояснения) и истиару муфрад и мураккаб. Между сообществами 
ученых-грамматиков, калямистов и литераторов споры и дискуссии отно-
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симости тамсиля существовали еще со дня возникновения науки о грамма-
тике, каляме и поэтике. 

Необходимо внести ясность в воззрения Замахшари о тамсиле и таш-
бихе, чтобы всем была понятна его позиция и обозначить причину укре-
пившегося мнения, что Замахшари не различает тамсил или ташбих, и счи-
тает их равными. 

Замахшари, приводит пример из божественного слова следующее: 
 ведь …неприятнейший из звуков) (Лукман, 19) «إِنَّ أَْنَكَج اأْلَْصَواِت لََصْوُت الَْيِمحجِ …»
- звук голоса ослов) [25, 413] и то, что признаны они ослами и их голос - 
звук голоса осла - невероятное преувеличение в порицании и безобразно-
сти, умеренности и воздержания от громкого голоса» [17, 578]. 

Замахшари признает коранические ташбихи одним из видов тамсиля, 
так как тамсил нуждается в пояснении, и ему удалось посредством тамсиля 
истолковать множество священных аятов. По его мнению, тамсил в допол-
нение к явным действиям может существовать в предполагаемых и вооб-
ражаемых действиях. 

Раздел 4.2.1. «Исследование стилистической фигуры такрор (по-
втор) в комментарии». Эта фигура речи является средством образного 
выражения, которая в процессе исследования коранических аятов достигла 
своего расцвета. Ученые, намеревавашиеся пристрастно и с укоризной ис-
следовать Коран, указали на повтор в нем, однако их доводы противоречать 
их предположеним. Это обусловило открытие множества таинств Корана и 
предрекло дальнейшее глубокое и многоаспектное исследование. Замахша-
ри всегда интересовался новыми, неизведанными вопросами, и не уделял 
внимания тем вопросам, которые были уже исследованны до него, желал 
представить на суд читателя что-то новое, что является признаком ученого, 
находящегося в непреривном поиске и движении. 

Замахшари отмечает, что: «Арабские племена, принявшие ислам, 
пришли к Пророку (с) и мусульмане читали им отрывки Корана и этого 
было достаточно им. Они посылали дальним племенам суры, и если сказа-
ния не повторялись, одному племени доставляли сказание о пророке Исе 
(а), о Нухе (а), другому сказание о Луте (а), и Аллах, по милости своей, же-
лал чтобы Коран достиг всех народов и всех сердец. И таким образом, ук-
репить веру и знания верующих [23, 180]. 

По вопросу повторения слов, которое одного рода, отличающихся 
друг от друга, подобно указанному в суре « َُْل يَا أَيَُّها اْلَكايُِجون » (Кафирун, 1) 
(Скажи: Эй, неверующие!) [25, 605] Замахшари отмечает, что: «Действи-
тельно, сами ведаете, что священный Коран ниспослан на арабском языке и 
повтор в арабском языке служит для того, чтобы подчеркнуть и пояснить, 
подобно тому, как сокращение приводится для упрощения и красоты. И ви-
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тиеватость и многословие литератора в речи лучше, чем говорить ограни-
ченно» [1, 378]. 

Однако повтор аята  ِيَبِأَيِّ آاََلِء َربُِّكَما تَُكذِّبَان»» (ар-Рахман, 13, 16, 18, 21, 23, 
25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75, 77) (Тогда какое из благ Господа вы можете ложью назвать) 
[25, 532-535] приведен для перечисления этих благ, которое Господь привел 
для отличия каждого от каждого. Господь в этой суре перечисляет свои 
блага и их признаки, указывает своим рабам и упоминает им свою мощь и 
милость. Этот аят он поставил между двумя благами, чтобы люди могли их 
разделить. А также подобно этому в суре «Камар» аяты 15, 17, 22, 32, 40, 
 (Есть ли среди вас хоть один, кто увещание это примет) ««يَهَْل ِمْن ُم َّكِجٍ  ,51
[25, 529-532], [15, 166]. 

И повтор одного смысла двумя различными словами объясняет так, 
что поступает так для придания глубины смыслу и речи. Подобно тому, ко-
гда некто говорит: «Я приказываю быть тебе верным, и запрещаю преда-
тельство», тут приказ к верности и означает запрет предательства. Таким 
же образом в «И, даруя вам милость, указываю вам и от его воздержания 
вас предостерегаю», оказывать милость и есть запрет от его отказа. Подоб-
но словам Всевышнего в аяте: « ٌيِحِهَما يَاِكهَةٌ َونَْدٌل َوُرمَّان» (ар-Рахман, 68) (В том 
саду фрукты и финики и гранаты) [25, 535] , в котором слово фрукты уже 
означает обобщенный ряд, то есть гранаты и финики, но их повтор возве-
личивает речь и придает ей красоту [23, 185]. 

Стилистическая фигура повтор действительно является одним из эле-
ментов искусства красноречия. 

Раздел 4.2.2. «Использование средства художественной вырази-
тельности маджаз (метафора) в комментарии», где метафора рассмат-
ривается как одной из наиболее привлекательных в пространстве научного 
исследования. Почти каждое исследование в области языкознания и лите-
ратуроведения содержит научные суждения и полемику об этом экспрес-
сивном средстве выражения. 

Замахшари много рассуждает об отношении между прямым смыслом 
и иносказательным и отмечает, что эта взаимосвязь бывает крепкой и сла-
бой, а крепкая связь встречается в видах истиара, а слабая связь в маджаз 
мурсал. Однако следует отметить, что Замахшари не упоминает именно 
вид маджаз мурсал, но все же отделяет его от истиары. В некоторых случа-
ях он называет истиара гайралмуфид (незавершённая, не передающая за-
конченный смысл), иногда вновь называет ее просто истиарой. Вероятно, 
это происходило по причине того, что просто истиара была знакома почи-
тателям, и он не хотел вводить их в раздумья. 

Как утверждает сам Замахшари: «Каждое предложение, которое волей 
его выражающего соотносится в толковании с разумом, является маджазом». 
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И этот бейт полностью отвечает этому правилу, так как утверждение в нем 
находится вне разумного. Этот бейт Ханса по сравнению с Хатибом не счи-
тается разумным маджазом, так как тот относит его действие не к месту. 

Однако внимание Замахшари к бейту Мутанабби: 
 ب ت  مجا ومالت خوط بان

[ 002, 21]وياحت عنبجا ورنت غزاال    
(Как луна (по красоте) показалась, (при ходьбе) как лоза ивы (по аро-

мату) как мускус и в мягкости волос как лань.) 
говорит о том, что если изъять из него то, что сокращено, это будет простой 
и некрасивой речью. Замахшари утверждает, что этому следуют те, кто ис-
пользует в деле этот бейт Мутанабби. Далее Замахшари приводит: 

 ب ت  مجا ومالت خوط بان
                                   [ 002, 21]وياحت عنبجا ورنت غزاال    

(Как луна (по красоте) явилась, (в походке) как лоза ивы, (по аромату) 
как мускус и по мягкости волос, словно лань). 

Этот бейт, как и прежде имеет сокращения, при удалении которых 
красноречие и красота утрачивается. И здесь неясно, этот бейт Мутанабби 
относится к маджаз хукми или это пример, который по воле сокращений 
становится недостаточным. 

Однако утверждение, что Замахшари отнес некоторые разделы киная 
(намека), которые после было названо киная мин нисбат (намек от отноше-
ния), неверно, так как эти два бейта указаны в разделе киная и ни разу не 
отнесены к маджаз хукми. Словосочетания приведены ясно и просто, и в 
этом виде киная от доказательства называет ее качеством описываемого, 
что совершенно отличается от соотношения к чему-либо. 

Раздел 4.2.3. «Знаки фасл (разделения) и васл (соединения) в ком-
ментарии». Вероятно, одним из самых древних утверждений в литературе 
о знаках разделения (фасл) и соединения (васл) является предание Джахиза 
в книге «ал-Баян ва табйин». Как приводит Му`авия, Пророк (с), уделял 
внимание элементам речи… Абдулхамид Катиб, спрашивая кого-то о здо-
ровье, потом спрашивал: «какие новости… и твое состояние… и твое здо-
ровье…» и делил речь на эти части и молвил, что теперь его речь стала со-
вершенной и между ними есть граница. 

Как представлено, разделение в письме - это постановка знаков отде-
ления, однако в речи это пауза (вакф) и в целом это означает совершенство 
словосочетания или окончание предложения и это определение очень близ-
ко по смыслу, приведенному в науке о красноречии. Однако это не так, так 
как знаки разделения это отсутствие соединения. 

Замахшари вначале рассматривает этот вопрос с того, что следует 
изучать разделение и соединение предложений и отметил, что на это дей-
ствие способны только знатоки. Далее он исследует слова, которые в пред-



40 

ложении по умолчанию совместимы, то есть если предложение находится 
в особом падеже, тогда главным здесь является слово, чтобы оно участво-
вало в предложении, которое посредством союза соединяется, и если нет 
надобности в нем, отделяется, что легко и просто. А трудность в том, что к 
предложению присоединяется без какого-либо падежного склонения. На-
пример, «Зейд стоит прямо», «Амр сидит», «Наука хорошо, а незнание 
плохо» [1, 178]. 

Далее определяет, что соединение получается только посредством 
союзом «вав», а не другими союзами, так как каждый союз (частицы) об-
ладает своим особым смыслом. Например, союз «ف» (тогда) для упорядо-
чения без промедления, частица « َّثم» (затем) для последовательного упо-
минания, частица أو»» (или) для двоякого действия вещи, таким образом, 
все союзы участвовать в построении как «вав» не могут и если нет склоне-
ния, то возникают трудности. 

С правилом для склонения, а также других союзов, помимо союза 
«вав», Замахшари выразил свое мнение по вопросу о соединении и разде-
лении, которое последующие ученые в области красноречия взяли на воо-
ружение. Поэтому приводят бейт Абу Таммама: 

 ال والذي هو عالم أّن النوى
                                   [ 052, 21] صبج وأن أبا اليسحن كجيم    

(Нет, клянсуь тому, кто является знатоком, потому, что он терпе-
лив и Абулхасан великодушен). 

Во-первых, в этом бейте два предложения друг с другом связаны (то 
есть как утверждение или как свойство друг друга), тогда союз здесь не-
уместен, так как утверждение и свойство относятся к упомянутому, и опи-
саны по существу, и не нуждаются в словах, подтверждающих их связь. 
Если скажешь, что «Зайд высок ростом и Амр - поэт», то это противоречие. 

Далее, Замахшари, опираясь на Джурджани, отмечает: «Если в двух 
предложениях то существительное, о котором повествуется, одно, напри-
мер, как «он говорит и делает и вредит и приносит пользу…», то это содей-
ствует устойчивому и ясному смыслу. А если два глагола, как в этом при-
мере, связаны друг с другом, взаимосвязь увеличивается. Например, «Уди-
вительно, что ты сделал добро и зло», «Разве бывает так, что что-то отри-
цаемое запрещаешь и сам его совершаешь» [13, 1105]. Это важное мнение 
о том, что возможно разделение речи на классы. 

Замахшари далее приводит следующий бейт: 
 زعمتم أن إخواتكم  جيش

                                     [ 912, 21] لهم إلف ولحه لكم إالف    
(Вы думаете, что у ваших братьев - курейшитов есть приятели, но 

вас нет). 
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В приведенном бейте Замахшари указывает, что между первой и вто-
рой строфой сокращена фраза «сказали неправду», поскольку если сделать 
ее явной, то: «вы думаете, что курейшиты ваши братья, сказали неправду», 
было бы ответом на это условие. 

Далее приводит два бейта, которые считает самым ярким и изящным 
примером в зачине (возобновлении ) предложения. 

ألداه من زه  على غارب ولكن  حبلد ملكت   
                       [ 058, 21] انتدم َّللا من الكاذب و ال إند يد الهوى كاذب    

(Я отдал свои поводья ему, но он от воздержания откинул их ка-
кому-то страннику. И сказал, что я соврал своей душе, что Господь 
отомстил лжецу). 

Замахшари о возобновлении (исти`наф) приводит множество приме-
ров, и как видно, каждый пример сопровождает комментарием. Из его раз-
мышлений о повторе глагола в ответ на абстрактный вопрос (суал мукад-
дар) наиболее важные сопровождаются следующими примерами: 

  ميل ل  وما عفت الجياح 
                                      [ 012, 21] عفاه من ح ا بهم وسا ا   

(Ветер и вихрь все, кроме этого холма, унес и с сметанием песка они 
нашли множество следов своих предков). 

И сказал поэт: 
عفا من بع  أحوال عجيت المنزل الدالد  

                              [ 408, 21] هطال عسوف الوبل حنان كل عفاه   

(Я нашел пустой дом, который был благополучным от моего состоя-
ния, о какое благополучие? Какое благополучие, которому не могли ничего 
сделать ни милосердные, ни злодеи). 

«Толкование этого таково, что можешь сказать, что если его не разру-
шил вихрь, то что разрушило?», но не говори, что «Его забрал тот, кто его 
уничтожил» [12, 152]. 

Замахшари также установил, что существует разделение в разговор-
ной стилистике и приводит в пример множество образцов из священного 
Корана, к примеру: «  َاَل َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَْحنَهَُما  (01) َاَل يِْجَعْوُن َوَما َربُّ اْلعَالَِمحَن 

لِحَن  (05) َاَل لَِمْن َحْولَ ُ أاََل تَْستَِمعُوَن  (08)نِحَن إِْن ُكْنتُْم ُمو ِ   َاَل إِنَّ  (04) َاَل َربُُّكْم َوَربُّ آَبَائُِكُم اأْلَوَّ
 (00)دِلُوَن ُكْنتُْم تَعْ » َاَل َربُّ اْلَمْشِجِق َواْلَمْغِجِب َوَما بَحْنَهَُما إِْن  (09) َرُسولَُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَحُْكْم لََمْجنُونٌ 

02) َاَل لَئِِن اتََّدْذَت إِلَهًا َغحِْجي أَلَْجعَلَنََّك ِمَن اْلَمْسُجونِحَن  ) (Тут фараон сказал: Кто этот 
Господь миров? (Муса (а) ответил: «И Господь неба и земли и Господь все-
го, что между ними на суше, И вам было ведомо сие, будь в вас вера и ис-
тинное знание; И Фараон сказал стоящим вокруг него: «Не слышите ли 
вы». Но (Муса) сказал: «Ваш господь и Господь ваших отцов и предков». 
Сказал Фараон: «Посланник Ваш, что послан к вам, поистине одержимый 
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безумец»; Сказал: «Если бы вы были разумны, Господь востока и запада и 
Господь всего, что существует между ними) (аш-Шуара, 23 - 29) [13, 151]. 

Далее, Замахшари завершает спор следующими словами: 
«Верно, ты понял, что за правила этих законов о разделении и соеди-

нении в предложении и знай, что в этом споре мы пришли к выводу, что 
предложения бывают трех типов: первое, предложение никогда не соеди-
няется с предыдущим предложением, как имя прилагательное и имя суще-
ствительное, или утверждение и утверждаемое. И это по причине того, что 
в нем есть схожесть союзов… Третий вид предложения - это предложение, 
в котором нет двух предыдущих состояний, то есть это подобно подлежа-
щему, которое с предыдущим подлежащим не имеет смыслового сходства, 
не является его частью или же одинаково упоминается или не упоминается 
с предыдущим именем. И это требует отсутствия союза. Поскольку отсут-
ствие союза зависит от цели изложения или же для того, что разделить её. 
И союз является средством между двумя действиями, одно из которых в 
этом состояния, его получает» [1, 183]. 

Раздел 4.2.4. «Су`ал (вопрос) и амр (повелительное наклонение) в 
комментарии». Замахшари осуществлено исследование в рамках темы 
такдим (выдвижения) предложения и значения вопросительного аспекта, 
так как выдвижение является одним из самых важных принципов предло-
жения, в котором конечная часть выражается в форме вопроса. Замахшари 
осуществил подробные исследования, в которых прояснил место хамзы в 
различных позициях, а также ее места в вопросительном и не вопроси-
тельном положении. 

Замахшари стремится, чтобы читатель осознал и с интересом изучал 
этот вопрос, поэтому приводит множество примеров, чтобы объяснить 
смысл и оставить след в его памяти. Он говорит: «Если хочешь спросить о 
будущем, и смысл твоего действия опровергается и думаешь, что это не-
возможно и не должно совершиться, как в этом примере: 

والمشج د مضاجعد أ يدتلند  
                                   [ 281, 2]ومسنونة زرٌق كأنحاب أغوال     

(Убьет ли он меня? Хотя длиннолицый мужчина из Магриба и с сине-
ватым лицом и нескладным телом вместе со мной?) 

Это уличение во лжи человека, который угрожает этим и отрицает, 
что он это не может сделать. Подобно желание человеком действия, кото-
рому подобного нет, и спрашиваешь об этом у него вопросительно: «Разве 
будет согласен с тобой тот человек, ведь ты делаешь такое дело, что возбу-
ждает в нем гнев?», «То, что ты хотел от него, можешь достичь, но ведь ты 
совершил то и это дело?» и таким же образом в аяте священного Корана 
приводится, что: « َأَنُلِْزُمُكُموهَا َوأَْنتُْم لَهَا َكاِرهُون...» (...неужто мы станем вам навя-
зывать его, если оно вам так ненавистно) (Худ, 28) [25, 225]. Второй при-
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мер для того, кто находится в опасности: «Равзе ты выйдешь в это время?», 
«Ты ищешь другой путь?», «Ты объят своей гордыней?» и вопрос для того, 
кто напрасно тратит истину: «Ты действительно забыл все благодеяния, со-
вершенные тем человеком для тебя?», «Ты избегаешь его соседства по 
причине изменения обстоятельств?» и в качестве примера приводит бейт из 
его комментария: 

 أ أتجك إن  َلّْت جراهم خال ٍ 
                                      [ 288, 21]زيارت  إند إذاً للئحُم    

(Если дирхемы Халида уменьшатся, я не стану его посещать? Если я 
сделаю это, тогда я стал низким человеком) 

Вывод из этого можно сделать, что посредством отрицания можно до-
казать такие действия. 

Далее Замхашари говорит: «Вопросительная хамза выходит за рамки 
вопроса и обозначает такрир (акцентирование). Тогда такрир является од-
ним из видов уведомления, являющимся противоречием вопросу. Это дей-
ствие указывает на то, что при соединении вопроса с « ءيا » принимает в от-
вет на условие и усечением вне «ياء» …И сказанное об этой хамзе, свиде-
тельствует о том, что таким образом отрицание преобразуется в утвержде-
ние, доказательством становится отрицание. К примеру: 

 أ لستم من ركب المطايا
                                   [ 285, 21] وأن ى العالمحن بطون راح  

(Разве не вы самые лучшие, кто садится на мулов? И самые щедрые 
людьми в подаянии?) 

То есть, вы - таковы, как есть, это доказано посредством отрицания. 
Также сказал Господь в священном Коране: «...آهلل أذن لكم...» (...Разве дозволил 
вам Аллах?...) (Юнус, 59) [25, 216], «...أأنت  لت للناس...» (…Неужели ты сказал 
людям?) (аль-Маида, 116) [25, 128]. То есть, Господь не дозволил и ты не 
сказал (о, Иса (а)), что меня и мать мою чтите [13, 149]. Если бы это был 
прямой вопрос, утверждение придало бы утвердительный смысл, а отри-
цание - отрицательный смысл. 

Также слово «هل أرضى» (как мне согласиться?) можно понять как ут-
верждение к подчеркиванию такого действия как «Люблю ли я тебя? Пре-
возношу ли тебя?» и подобен такому бейту: 

092, 21]وأبذل معجويد ل  جون منكجي  هل أكجل مثوى الضحف إن جاء طار اً  ]. 
 (Уважаю ли своего гостя, когда он приходит ко мне? И делаю ли я 

добро в его отношении?) 
Почему же не так? Ответ в следующих предложениях: «Люблю ли я 

тебя?», «Превозношу ли тебя?», «Спроси обо мне, разве я не достоин доб-
роты?» «Сохранить ли мне тайну?» «Удовлетворен ли я малым?» и все эти 
предложения не равны словам Абу Таммама «هل رضحت» (я согласен?) и « وهل
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 так как построение этих предложений основано ,(?Соглашусь ли я) «أرضى
на отрицании, с введением вначале частицы «هل» (ли). 

Далее Замахшари приводит: 
Вот слова Абу Таммама: «رضحت» (я согласился), далее сказал: « و هل

كان مسدطد أرضى إذا » (и я должен согласиться, если человек, разгневавший 
меня…), и его речь означает, что он не согласен, но он должен был сказать: 
« كان مسدطد ما يح  رضى َّللا تعالى ف ال أرضى إذارضحت وكح » (Я согласен, как не согла-
ситься мне, если в моем гневе есть согласие великого Господа) он имел в 
виду именно это, но сказал совершенно обратное, что является ошибкой. 

Если скажут, что здесь частица «هل» приводится в значении «  » (не-
сомненно), то есть я согласен. Как в этом аяте: « هل أتى على اإلنسان ححن من

ال هج... » (Неужели над человеком не прошел тот срок…) (аль-Инсан, 1) [25, 
579]. Ответ таков, что это сказали некоторые комментаторы, а некоторые 
ученые грамматики последовали за ними, однако все языковеды им проти-
воречили, так как нигде в арабской речи нет: « هل أتى زي» в значении «Несо-
мненно, Зейд пришел». 

Амр (повеление). Вопрос о многочисленности предназначения пове-
ления исследовался всегда, и нет нужды останавливаться еще раз на его 
рассмотрении. Однако следует различать то, что является напутственным 
повелением, а что является упреждением. 

Замахшари рассматривает некоторые значения повелительного на-
клонения и говорит: «Знай, что дуа (молитва) по ценности равна повеле-
нию и запрету, и чтобы соблюсти уважение и почитание к Творцу, не гово-
рят, что это повеление или запрет. Например, говорят: «Господи, прости 
Зейду его прегрешения», «Господи, пошли Зейду процветание в делах», 
«Господи, воздай за добрые дела». И «زي اً  طع َّللا ي ه» означает, что «Боже, 
укроти Зейда (в намерениях), однако повелительное наклонение, которое 
должно было быть в форме «لحدطع», приведено как «طع » и означает «пусть 
будут отрублены руки его». 

Джаруллах Замахшари в своем комментарии размышляет о противо-
речии внешнего и внутреннего и приводит несколько примеров: «Есть та-
кая речь, когда в ней повеление и целью является упреждение от осуществ-
ления этого действия» К примеру, «... ْاْعَملُوا َما ِشْئتُم...» (...делайте, что хоти-
те...) (аль-Фуссилат, 40) [25, 482]. Также повелительное наклонение при-
меняется в назидание. К примеру: «... َْوأَْشهُِ وا َذَوْي َعْ ٍل ِمْنُكم...» (...и призовите 
двух свидетелей из вас (известных) справедливостью своей)...) (ат-Таляк, 2) 
[25, 559]. Также является повелением, означающим предписание. К приме-
ру: «... َ َوأَ ِحُموا ...» ,[25, 30] (аль-Бакара, 189) (...Бойтесь Господа...) «...َواتَّدُوا َّللاَّ
َكاةَ  لةَ َوآَتُوا الزَّ  Молитву строго соблюдайте, творите милостыню (в) «الصَّ
очищение) (аль-Бакара, 43) [25, 8]. 
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Второй довод, который заключается в повелительном наклонении, не 
столь явен во внешней форме, в действительности, это не повеление, а цель 
его является утверждение и подтверждение, и указание на первоисточник 
доказательства, что священный Коран, арабская поэзии и речь полны этим. 

Раздел 4.2.5. «Киная (намек) и ее виды в комментарии». Коммен-
тарий «ал-Кашшаф» является одним из известнейших источников красно-
речия, открывающий красоту и глубину смыслов и значений священного 
Корана. Причиной исследования киная в комментарии «ал-Кашшаф» За-
махшари вызвано теми нововведениями, которые он представил в своей 
книге об этом средстве выразительности, стилистике его представления в 
коранических аятах и полемику Замахшари по существующим представле-
ниям о нем. 

В ходе исследования было установлено, что Замахшари рассмотрел 
впервые вопрос о киная в рамках исследования маджаз от киная, киная 
муфрад и различие киная и та`риз (отклонение) и использовал два стиля- 
прямой и косвенный для толкования киная в кораническом тексте. Также 
мутазилиты вступали в научные диспуты по вопросу некоторых образцов 
киная в священном Коране, которые представлены согласно мутазилитско-
го мировоззрения. 

Киная является одним из средств выражения, поскольку некоторые 
слова требуют представления цели прямо и открыто, и в некоторых случа-
ях действительность должна быть показана вдали от цели, так как это кра-
сиво и имеет глубокую проникновенность. Джурджани в «Асрару-л-
балага» отметил: «Если нечто после требования и желания достигается, и 
на пути его достижения были потрачены силы, оно изящнее и ценнее и на-
ходит свое место в душе» [11, 158]. 

Косвенная речь придает предмету описания глубину, величие, красоту 
и свежесть, расширяет его границы и вынуждает человека размышлять, 
красота и его принятие возрастает. Поэтому говорить намеками арабам на-
много красивее, чем говорить открыто и та`риз становится более мощным 
по влиянию, чем маджаз, красивее, чем истина. 

Открывая причины интереса к данному средству выражения, нами 
для всестороннего изучения поставлены следующие вопросы: 

- Какое определение Замахшари дал киная в комментарии «ал-
Кашшаф»? 

- Насколько взгляд Замахшари о киная мин истиара (намек, рожден-
ный от истиара) совпадает с предыдущими мнениями об этом? 

- Каковы нововведения Замахшари по вопросу киная? 
Для понимания понятия киная в комментарии «ал-Кашшаф» и его 

места в произведении нам следует осуществить исследования по несколь-
ким направлениям: 
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Лексическое и терминологическое значение киная. Слово «киная», по 
сути, является масдаром глагола первой породы, таких как « يَنُصجُ  -نََصجَ  », то 
есть « يکنو -کنا », или « يضِجب-َضَجبَ  », то есть « يَکنی -َکنَی » и имеет лексическое 
значение «говорить намеками» и «отсутствие точности в речи» и стано-
виться переходным с двумя предлогами «باء» и «عن», то есть говорят, что: 
» или «کنی عن الشیء» َکنَی ب  عن کذا يکنِی و يکنو کناية», «کنی بالشیء کنايةً  », то есть го-
ворить косвенно и намеками о чем-то и иметь другую цель при этом [36, 
َکنی يکنِی کنايةً بالشیء » ,то есть дал ему куния Абуфулан ,«کنّی تکنحةَ أبِی يلنٍ » [384
 намек «زي  کثحج الجماج» Говорить о чем-то намеками, как например в / «عن کذا
на то, что Зейд очень милосерден [13, 701]. 

Разделение киная по степени открытости и таинственности, а также 
по степени существования обилия и малочисленности средств « مکنی ب» и 
 :делится на следующие виды ,«مکنی عن »

1. Талвих (указание): Если средство между « مکنی ب» и « مکنی عن» явно, 
его называют талвих, к примеру: «جبان الکلب»; 

2. Рамз (загадка) Если нет множества средств, однако нахождение 
смысла трудно и запутанно, говорят рамз, например «عجيض الدفا», что явля-
ется намеком на глупого человека; 

3. Ишара (ссылка): при малочисленности используется совместно с 
рамз, однако в нем отсутствует трудность и запутанность. И передача от 
цели к намеку происходит плавно. 

Еще одним видом киная называется истиара, когда в речи смысл, яв-
ляющийся целью говорящего, без уточнения словами. Это слово (истиара) 
среди предыдущих и современников, особенно после Саккаки [33, 628] 
считается одним видом истиара. 

Для толкования коранических аятов Замахшари использовал два под-
хода: 

1. Прямой и точный подход: в этом подходе Замахшари открыто ис-
пользует киная, в комментарии пользуется стилистикой вопроса и ответа, 
подобно аяту: «… َْوُكْنتُْم أَْمَواتًا يَأَْححَاُكم ِ -Как вы не верите в Алла) «َكْحَف تَْكفُُجوَن بِاهللَّ
ха? Вы были жизни лишены...) (аль-Бакара, 28) [25, 6], или использует ки-
ная прямо, однако без стилистики вопроса и ответа, как например, при тол-
ковании аята «… ِ ْيَأَْصبََ  يُدَلُِّب َكفَّح...»(...и на рассвете потирал от сожаления 
руки...) (Кахф, 42) [25, 299], или же использует глагол ««کنّی, например при 
толковании аята «... ّوال يأتحن ببهتاٍن يفتجين  بحن أي يهّن و أرجلهن...» (...искусной ложью 
покрывать не будут, все злодеяния своих рук и ног ...) (аль-Мумтахина, 12) 
[25, 552], и Замахшари отметил, что: «  کنًی بالبهتان المفتجی بحن ي يها و رجلحها عن الول

058, 0] «کذباً  الذی تلدص  بزوجها ] (намекает, что ложь среди рук и ног своих, как 
ребенок, которым попрекает своего супруга). 

2. Косвенный и неясный подход. Иногда Замахшари пользуется наме-
ком и его производными не открыто, а следует нижеприведенным способам: 
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А) Пользуется словом «عبارة» для выражения киная например, при 
толковании аята « ٌَالَْت أَنَّى يَُكوُن لِد ُغَلٌل َولَْم يَْمَسْسنِد بََشج ...» (Она сказала: «Как 
может быть младенец у меня, когда ко мне не прикасался ни один мужчи-
на»...) (Марьям, 20) [25, 307], где Замахшари истолковал : « جعل المّه عبارة عن

229, 21] «الکاح اليلل ألنّ  کناية عن  ] и в аяте «... ِ -Над) «ثَانَِد ِعْطفِِ  لِحُِضلَّ َعْن َسبِحِل َّللاَّ
менно шею воротя, чтобы увлечь других с пути Аллаха....) (аль-Хадж, 9) 
[25, 334], также использовал это слово. 

Б) Вместо киная использует слово «مجاج»; например при толковании 
аята «... َِواْضُمْم إِلَْحَك َجنَاَحَك ِمَن الجَّْهب...» (...теперь оставив страх, прижми к себе 
свою руку (крыло)...) (аль-Касас, 32) [25, 390], где Замахшари истолковал: 
-То, что имеет в виду сложившееся кры) «...المجاج بالجناح المضمول هو الح  الحمنی»
ло, это правая рука ) [13, 765]. 

В) Использует глагол «اراج» для изложения киная: например, аят  َُوَحَمْلنَاه
أَْلَواٍح َوُجُسجٍ َعلَى َذاِت  »« (и понесли его Мы (на ковчеге), построенном из досок и 

штырей) (аль-Камар,13), где Замахшари истолковал: « علی ذات ألواح و ُجُسج أراج
850, 21]« ...السفحنة و هی من الصفات التی تدول مدال الموصويات يتنوب منابها و توجی مؤجاها ] 

(намекает на построенный из досок и штырей, и это свойство, приведен-
ное в статусе описываемого и является его замещением, выполняет свое 
действие). 

Второй вид: киная, который Замахшари не указал и до этого не ком-
ментировал в предыдущих аятах. К примеру аят 47 суры аль-Анбия: « َوإِْن
 и если хоть какое-то деяние весом хотя бы с...) «َكاَن ِمْثدَاَل َحبٍَّة ِمْن َخْجَجٍل أَتَْحنَا بِهَا
горчичное зерно, то и его мы положим на весы...) [25, 327], « ٍَحبٍَّة ِمْن َخْجَجل» 
(весом хоть с горчичное зерно) это намек на очень малое дело, однако За-
махшари не указал намек. Неизбежно то, что какое-то описание можно от-
нести и к идиоме, и к маджазу, в этом нет ничего противоречивого, до тех 
пор пока не существует противоречий в их аргументировании. Встречают-
ся моменты, когда какой-то образ относят и к маджаз мурсал (синекдоха) и 
к истиаре (при достаточном доводе относительности к маджазу). Другой 
факт, представляемый в рамках настоящего исследования - это влияние ре-
лигиозных убеждений Замахшари в прениях по вопросу киная. 

При взгляде на предисловие комментария «ал-Кашшаф» выясняется, 
что Замахшари намеревался открыть, с одной стороны, неведомые стороны 
коранического красноречия, а с другой - истолковать божественные аяты в 
рамках мутазилитских убеждений. Поэтому искать в намеке элементы ис-
тинного значения бесполезно, как например в аятах, которые сравнивают 
создателя и существо, где имеются маджаз и тамсил, например, в аяте « و
-Иудеи сказали: «Вот привязана рука Господ) «... ال الحهوج ي  َّللا مغلولة غلت أي يهم
ня (к шее)!» Да будут привязаны их руки (к шеям их)....) (аль-Маида, 64) 
[25, 119], где Замахшари причислил к маджазу и истолковал это следую-
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щим образом: « غل الح» маджаз о скупости и « بسط الح» маджаз о щедрости и 
великодушии…» [13, 354]. 

Исследовав определение киная, данное ей Замахшари, мы пришли к 
выводу, что он определил ее как маджаз и подтвердил различие между ки-
ная и та`риз, когда многие из предыдущих ученых и его современников, в 
частности Саккаки, считали та`риз частью киная. В числе нововведений 
Замахшари о киная можно упомянуть: 

А) Замахшари указывает на терминологическое значение киная, ху-
дожественную ценность киная и киная фи муфрад. Из важнейших тем по-
лемики, рассмотренных впервые, можно назвать тему необходимости при-
нятия во внимание истинного смысла в киная, споры о маджаз, полученно-
го от киная и умение достоверно и обоснованно видеть различие между 
киная и та`риз. 

Б) Замахшари точно указывает на объект, предмет, где киная исполь-
зована в своем истинном значении, а намек понимается по мере необходи-
мости. 

В) Замахшари указывает киная относительности и подчеркивает, что 
этот вид киная красноречивее явного доказательства. 

Г) Он указывает, что иногда киная уместна для придания красоты, при 
этом ее воздействие возрастает. 

Д) Иногда для одного понятия он приводит несколько фраз, содержа-
щих киная, и указывает на их красноречие и совершенство, и считает такой 
подход лучшим в познании красоты и таинств языка. 

Д) Автор комментария «ал-Кашшаф» переход в киная не ограничива-
ет особым подходом. То есть переход в киная считает одним из видов пере-
хода от лазим в малзум. 

Е) Для выражения коранических намеков (идиом) приводит в виде 
точного написания киная или же в косвенном виде и посредством чего-
либо. 

Ё) Некоторые коранические киная остались вне поле зрения Замах-
шари, по причине того, что некоторые из них он приводил ранее в своем 
комментарии или же, по его мнению, эти фразы и словосочетания не явля-
ются киная. 

Ж) Замахшари некоторые словосочетания киная в священном Коране, 
в которых невозможно выразить истинный смысл, отнес к маджаз, тамсил 
и тасвир. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Исследование доступных, в процессе изучения вопроса, источни-
ков, а также научная полемика отечественных и зарубежных ученых пока-
зали, что таджики своим богатым научным и литературным наследием 
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внесли огромный вклад в развитие национальной и исламской культуры. 
Этот ощутимый вклад в мировую культуру внесен не только посредством 
величайшего научно-литературного наследия на таджикском языке, но и 
множества уникальных произведений на арабском языке. Ощутимой и не-
оспоримой заслугой выдающихся представителей таджикского народа яв-
ляется их весомый вклад в развитие арабского языка в средневековье и по-
следующие века, в развитие исламской цивилизации, среди которых досто-
ин упоминания и Джаруллах Замахшари. 

2. Джаруллах Замахшари жил во времена, когда наука, просвещение, 
литература, коранические науки, суфизм и мистика, философия и познание 
находились на стадии бурного развития. Особо следует отметить период 
правления династии Саманидов, с присущим ей совершенством мышле-
ния, грандиозными изменениями в области науки и просвещения, ставши-
ми настоящей эпохой Возрождения Аджама. Величайший вклад таджик-
ских ученых-богословов, теологов в развитии религиозных наук, в частно-
сти мусульманской экзегетики, получившей развитие в золотом веке на-
циональной культуры - эпоха правления династии Саманидов, продолжил-
ся именно в указанный период. В правление Газневидов и Сельджуков и 
особенно Хорезмшахов в Маверуннахре происходило такое же неуклонное 
развитие науки и литературы, движимое стремлениями и стараниями пра-
вящих династий, и самих ученых того периода, в частности таджикских 
ученых, которые дали толчок развитию науки и литературы на двух язы-
ках- персидском и арабском. 

3. В диссертации приведены подробные сведения о развитии науки, 
просвещения, философии, литературы, мистики, точных наук и астроно-
мии, географии и прикладных наук в период правления Хорезмшахов, и 
было установлено, что в указанный период основной объем научно-
литературных произведений написаны на двух языках - арабском и фарси, 
факт подтверждающий выдающийся вклад таджикских ученых и литера-
торов не только в различные науки, но и в развитие арабского языка и на-
учных исследований на арабском языке. 

4. Одной из выдающихся персон научно-литературного круга рас-
сматриваемого периода является знаменитый и талантливый коммента-
тор и ученый Джаруллах Замахшари, количество произведений которого 
насчитывает около 50. Жизнь выдающегося ученого послужила приме-
ром для современников и последующих поколений, который, не взирая 
на трудности, потерю отца, заключение в темницу, тяжкую жизнь, утра-
ту конечности он не сломался на пути к достижению высот наук и про-
свещения и до конца своей жизни стремился к познанию. Старанием и 
терпением он освоил неродной ему арабский язык до такой степени что 
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писал на нем произведения, а арабы признавали его лучшим знатоком 
своего языка. 

5. Преданность науке и изучению языков, преимущественно арабско-
го языка, дали ему возможность написать комментарий, находясь в колы-
бели исламской культуры - священной Мекке, что впоследствии прослави-
ло его, Замахшари завоевал огромный авторитет среди жителей Мекки. 

Серия научных произведений Замахшари о языке, грамматике и мор-
фологии арабского языка, а также книги о красноречии, этике, философии 
представили его как истинного знатока наук, особенно языкознания и лите-
ратуры, мудрого наставника с высоким этическим порогом, выдающего 
комментатора божественного откровения. В связи с этим вклад Джаруллаха 
Замахшари в развитиие арабоязычной персидской литературы неоценим и 
велик, так как помимо целого ряда произведений, Замахшари является ав-
тором особого поэтического сборника на арабском языке. Часть этой по-
эзии использована им в комментарии «ал-Кашшаф», что придало его ком-
ментарию особую стилистическую манеру, красноречие и гармонично до-
полнило языковое пространство комментария. 

6. Выдающийся вклад Джаруллаха Замахшари и его комментария «ал-
Кашшаф» выражается в языке изложения и его особом внимании к опреде-
лению аспектов красноречия священного Корана. Как отметил известный 
персидский переводчик комментария Мас`уд Ансари в своем предисловии: 
«И этот калам (перо) много раз застывал в изумлении от его («ал-Кашшаф» 
- М.О.) языка изложения и красивой прозы и с большим прилежанием со-
бирал исконные слова для умелого изложения новых смыслов, и особенно 
в сфере выбора исконной арабской лексики «ал-Кашшаф» является жем-
чужиной, собранной из арабских слов». 

7. Несмотря на то что Джаруллах Замахшари, на своем жизненном 
пути, столкнулся с невиданными трудностями и тяготами, лишившись но-
ги, оставался волевым и сильным человеком, не оставлял своей страсти к 
путешествиям, которые послужили ему огромным подспорьем в написа-
нии выдающихся произведений. Замахшари внес вклад не только в разви-
тие жанра персидского и арабского комментария, но и в развитие языко-
ведческой, литературоведческой науки, лексикографии и других сопутст-
вующих им наук. Обладал обширными знаниями и славился в научных 
кругах, как многогранный и авторитетный ученый. 

8. Жизнь Замахшари прошла на его родине в Хорезме, в целом на тер-
ритории Мавераннахра, который являлся одним из научно-литературных 
центров и следует отметить, все литературные традиции и научные школы, 
в частности школа комментария, основанная Саманидами, переживали пе-
риод бурного расцвета. Наряду с прочными традициями и наличием важ-
нейших школ и направлений комментирования Замахшари стремился вне-
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сти нововведения в изложение комментария, как в плане стилистической 
манеры, так и в языковом отношении. 

9. Господство и авторитет арабского языка в этот период стал фак-
тором развития арабоязычной персидской литературы наряду с персид-
ско-таджикской литературой. Следует отметить великую заслугу За-
махшари в формировании различных ветвей науки и литературы на 
арабском языке. На что ему давало право великолепное знание языка и 
культуры арабов, не раз восхищавшихся его познаниями, ставивших его 
высоко над самими носителями языка. В связи с этим вклад, таджикско-
го ученого и литератора в развитии арабского литературного языка и 
арабоязычной персидско-таджикской поэзии и прозе, поистине признан 
существенным и важным. 

10. Наряду с произведениями в жанре комментария, Замахшари явля-
ется автором различных произведений, в частности целого ряда книг об 
арабской и персидской литературе и красноречии, большинство из которых 
признаны источниками формирования арабского и персидского литератур-
ного мировоззрения в последующие периоды. Этот факт свидетельствует о 
том, что Замахшари внес равнозначный вклад в развитие литературных на-
ук и на арабском и на персидском языках, значимость которого признаны 
последующими учеными и литераторами. 

11. Важнейшим нововведением и величайшим достижением Замах-
шари признается написание комментария «ал-Кашшаф», который стал ве-
личайшим вкладом в историю развития исламской культуры и арабоязыч-
ной литературы. Несмотря на факт, что комментарий написан на арабском 
языке, он является результатом плодотворной деятельности выдающегося 
представителя персидско-таджикской литературы, так как его предками 
были таджики. Его огромные старания в познании наук, в постижении фи-
лософии позволили ему добраться из Хорезма в Мекку, стать частью араб-
ской культуры и написать уникальный комментарий на языке священного 
Корана. 

12. В истории жанра персидско-арабского комментария, «ал-
Кашшаф» Замахшари является одним из первых комментариев, который 
написан на основе исследования аспектов красноречия священного Корана 
и это является одной из важнейших отличительных черт, повлиявших не 
только на последующие произведения в данном жанре, но и на другие про-
изведения, посвященных различным аспектам и вопросам арабского и пер-
сидского красноречия. 

13. В комментарии «ал-Кашшаф» использовано множество сказаний и 
преданий, образцы арабской поэзии, несомненно, ставшими одними из 
ключевых вопросов исследования, которые оказывали содействие в опре-
делении литературной ценности комментария. Особая стилистика цитиро-
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вания сказаний, преданий, выразившаяся в кратком изложении, послужила 
автору комментария надежным научным и теоретическим источником, 
гармонично дополняющим философское содержание комментария. 

14. Наряду с этим, Замахшари высказал собственное видение об эле-
ментах красноречия и художественных средствах выразительности, приве-
денных в его комментарии в огромном количестве. Несомненно, что воз-
зрения Замахшари о красноречии и совершенстве речи оставили след в его 
комментарии, ввиду этого комментарий Замахшари «ал-Кашшаф» среди 
множества комментариев на арабском языке обладает неподражаемой сти-
листикой. 

15. На основе исследования аспектов красноречия священного Кора-
на, Замахшари удалось доказать кораническое происхождение различных 
средств выражения - ташбиха, тамсиля, киная, повтора, и одним из первых 
высказать свои воззрения об этих художественных средствах. 

16. В связи с тем, что комментарий «ал-Кашшаф» написан на ос-
нове исследования аспектов красноречия, риторической ментальности 
священной книги Коран, сам комментарий обладает важной литератур-
ной и художественной ценностью и, несомненно, является одним из тех 
комментариев, в котором автором уделено огромное внимание красно-
речию божественного откровения, вследствие чего возрастает и литера-
турная ценность произведения, в котором в особой стилистической ма-
нере, в ткань философских размышлений, вплетены сказания и поэзия. 

17. Комментарий «ал-Кашшаф» Замахшари признается произведени-
ем, открывшим миру его литературные воззрения, где посредством иссле-
дования красоты и глубины философии священного Корана, признания его 
неподражаемости, ему удалось заявить о себе как о выдающемся знатоке 
божественного откровения, позволившему изложить в данном контексте 
свои литературные воззрения. 

Научные и литературные произведения Джаруллаха Замахшари сви-
детельствуют о том, что этот выдающийся ученый и его наследие, сыграли 
огромную роль в становлении арабоязычной персидско-таджикской лите-
ратуры, в том в числе развитии литературных наук, жанра комментария, 
искусства красноречия, языкознания и лексикографии. Его научный гений 
отражен в более чем шестидесяти произведениях, представляющих его не-
устанно ищущим, невероятно талантливым и глубокомысленным исследо-
вателем, ярким и смелым представителем таджикского народа в исламской 
культуре. 
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