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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Одна из старейших 

литературоведческих дисциплин, который изучает систему средств 

выражений в литературных произведений является поэтика. Поэтика изучает 

характерные особенности литературных родов и жанров, отличительные 

черты литературных течений и направлений, художественных методов и 

стилей, а также исследует законы внутренней связи и соотношения различных 

уровней художественного целого. Современные литературоведы обычно 

занимаются изучением условий создание литературных произведений, и при 

этом исследованию самих текстов уделялось меньшее внимание. Таким 

образом, учитывая проблему недостаточное изучение классических текстов с 

точки зрения поэтики исследование систему поэтических форм и принципов 

поэзии классических поэтов является весьма актуальным. 

 Изучение историю и поэтики персидско-таджикской литературы 

приобщает нас к богатому творчеству ее выдающихся представителей 

культуры, в частности поэтов и писателей, внёсших своими 

высокохудожественными произведениями значительный вклад в обогащение 

сокровищницы мировой культуры. Тщательное изучение наследия 

представителей персоязычной литературы Индии и Пакистана может дать 

исследователю возможность создать определенную совокупность 

информации о литературных вкусах, течениях и стилях далекого времени. К 

числу таких наследий относится персоязычный поэт Хинда и Пакистана XVIII 

в. Нурулайн Вокиф Лохури. Перу утонченного мастера слова, обладающего 

своим собственным стилем, принадлежит достаточно литературно-

художественных творений,  способных объяснить диалектику его духовных 

ценностей и определить место поэта в эволюции художественных процессов  

таджикско-персидской литературы.  При всем этом в таджикском 

литературоведении за исключением некоторых отрывочных сведений о жизни 

и творческом наследии Нурулайна Вокифа Лохури не осуществлено ни одно 

исследование фундаментального характера, которое было бы посвящено 

поэтики его газелей. Это определяет необходимость исследования поэтики 

ценного творческого наследия поэта и определения его роли в истории 

эволюции персоязычной литературы XVIII века.  

 Степень изученности темы. После распространения ислама на 

территории Средней Азии и Индии, персидский язык занял место лингва-

франка, став, таким образом, языком двора и просвещенных слоев общества. 

Этот период дал миру великих персоязычных поэтов из Индии, таких как 

Амир Хосров, Мирзо Бедил, Файзи Дакани и Мухаммад Икбал. 
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Распространение персидского языка способствовало развитию персидской 

литературы на этих территориях и содействовало появлению так называемой 

персоязычной литературы Индии, которая, в дальнейшем, имела мощное 

воздействие на индийскую литературу. Персидско-таджикский язык стал 

выполнять функцию языка культуры и науки. Этот процесс положительно 

повлиял на идейно-художественное развитие поэзии, совершенствование 

отдельных его жанров путем заимствования сюжетов и образов из творчества 

персидско-таджикских поэтов. Исследование поэтики и стиля раскрывает 

творческие возможности художника слова. С этой точки зрения стилевые 

поиски в поэзии персоязычных поэтов, особенно новые тенденции, 

сложившиеся в последние годы, дают богатый материал для определенных 

размышлений и выводов по становлению поэтики и стиля Вокифа Лохури. 

В последние годы проблема истории персоязычной литературы Индии и 

ее художественные особенности привлекает пристальное внимание 

исследователей. В работах Щегловой О.П., Гаффорова А., Гафаровой З., 

Пулатова Н.Н., Алиева Г.Ю., Саиджафарова О., Мухаммадиева Ш. и др. 

затрагиваются некоторые стороны проблемы персоязычной литературы 

Индии. Различные аспекты анализируемой темы нашли отражения во многих 

публикациях таджикских и зарубежных авторов.  

К числу основных работ, в которых имеются упоминание о Вокифе и его 

творчестве, относятся «Сафинаи Хушгу» (Антология Хушгу) Биндробандоса 

Хушгу, (годы сочинения 1724-1734) (22), «Мачма'-ул-нафоис» (Сборник 

изяществ) Алихона Орзу (год сочинения 1750) (82), «Хазинаи омира» 

(Сокровищница правителей) Озода Билгироми (год сочинения 1763) (21), 

«Мардуми дида» (Зеница ока) Абдулхакима Лохури (год сочинения 1764) 

(115), «Ништари ишк» (Остриё любви) Хусайнкулихона Азимободи (год 

сочинения 1818/1819) (2), «Сайри газал дар ше'ри форси» (Путешествие газели 

в персидском стихе) Сируса Шамисо (97), «Ханљараи сабзи ѓазал» (Кинжал 

газели) Шуджо Хуросони (122), «Мирзо Асадулло Голиб» (25) и «Назми 

форсизабони Хинду Покистон дар нимаи дуюми асри XIX  ва асри ХХ» 

(Персоязычная поэзия Индии и Пакистана во второй половине XIX в. и ХХ в.) 

Абдулложона Гаффорова (26). 

Отдельные упоминания о поэзии поэта встречаются в статях 

современного таджикского исследователя Раджабали Худоёрзода (118; 118; 

119; 120). В вышеназванных работах имеются лишь упоминание на некоторые 

факты жизни и творчества поэта. Но в последние годы ситуация изменилось в 

лучшую сторону и в Иране, Афганистане, Таджикистане появились 

актуальные статьи литературоведов, посвященные жизни и творчеству 
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Вокифа Лохури (5; 6; 7; 8; 9; 16; 25; 26; 31; 32; 39; 40; 57; 61; 62; 88; 90; 94; 117; 

118; 119; 120; 121; 122; 129). 

 Первое упоминание о поэте в иранской востоковедческой литературе 

встречается в работе Сайида Абдурризо Мусави, изданном в 1378 (2000) г. 

«Гузидае аз газалиёти Вокифи Лохури» (Избранное из газелей Вокифа 

Лохури). Далее исследовательская заметка о Вокифе содержится в работе 

Абдурризо Ризоиниё под названием «Шоири гиряхои тарабнок» (Поэт со 

слезами радости) (2003), который даёт значительный фактический материал о 

поэте, а позднее издает Диван его стихов.  Абдурризо Ризоиниё в предисловии 

к дивану Вокифа Лохури «называет утраченным звеном персидского стиха» 

(90, 7). В дальнейшем, в Кабуле, старанием афганского исследователя 

Мухаммадом Абдулькадыром Орзу опубликован «Девони Вокифи Лохури» 

(Диван Вокифа Лохури) (2006). Наиболее поздней работой, вышедшей в 2015 

г. является «Диван Вокифа Лохури», подготовленный усилиями таджикских 

исследователей Раджабали Худоёрзода и автора этих строк.  

 Отметим, что в таджикском литературоведении, кроме 

энциклопедических справок и биографических сведений, отдельного 

фундаментального исследования, посвященного творчеству Вокифа Лохури 

не существует. Только в 2017 г. автором этих строк опубликована монография 

«Вокиф Лохури и его газелей», в которой проанализирована биография поэта, 

определено идейное содержание творчества поэта, выявлено влияние 

творчества предшественников на поэзию Вокифа и оценен его вклад в 

развитие литературы Индии и Пакистана XVIII века. 

 Следует отметить, что эти сведения, в большей степени, имеют вводный 

и описательный характер и, в целом, не дают ожидаемой информации, 

относительно исследуемой нами проблемы. 

 Таким образом, краткий обзор научной литературы, в той или иной мере 

касающиеся темы диссертации, свидетельствует, что в работах 

литературоведов, хотя затрагивается проблема творчества Вокифа Лохури, 

однако целостное исследование, посвященное проблеме поэтики его газелей, 

на сегодняшний день, отсутствует. Отсюда и вытекает актуальность 

настоящего исследования.   

 Цель и задачи исследования. Выявление идейно-эстетическое 

своеобразие художественное творчество поэта, мастерство его слова, его 

стилевую манеру и способы выражения мысли, рассмотреть некоторые 

вопросы стихосложения на примере газелей Вокифа Лохури являются 

основными направлениями нашего исследования. Нами на основе детального 

изучения определяются стилевые особенности стихотворений Вокифа 

Лохури, выявляются художественные средства изображения и поэтические 
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фигуры, использованные поэтом при создании образов и выражении мыслей. 

В работе, с указанием ярких примеров, осуществляется подробный анализ 

некоторых размеров стихотворений, определяются особенности языка 

изложения, выявляется мастерство поэта в использовании рифмы и редифа в 

газелях. Мы пришли к выводу, что Вокиф Лохури в создании образов и мыслей 

преимущественно опирался на те основы и приемы, которые применялись 

поэтами иракского стиля. Таким образом, наша работа ставит своей целью 

изучение эстетической природы газелей Вокифа Лохури, описание системы 

творческих принципов поэта и установление его места и роли в развитии 

художественной мысли XVII-XVIII вв.  

 Для реализаций данных целей предпринята попытка решения следующих 

задач: 

- рассмотреть научную биографию поэта; 

- определить вклад поэта в развитие жанра газели; 

- выявить творческие поиски поэта в идейно-тематическом и  

художественно-эстетическом аспектах; 

- показать строение и композицию его газелей; 

- подвергнуть научному изучению поэтическое искусство Вокифа в  

создании поэтических образов, в особенности, образа лирического героя; 

- исследовать особенности метрической системы лирики поэта; 

- изучить проблему литературного взаимовлияния и выявить влияние  

поэтов-предшественников на творчество Вокифа;  

- определить художественные особенности газелей поэта; 

- осветить вопросы языка и стиля поэзии Вокифа Лохури; 

 Предмет и объект исследования. Объектом данного научного 

исследования является литературное наследие Вокифа Лохури, в частности 

диван поэта, изданный усилиями таджикскими исследователями Раджабали 

Худоёрзода и Шарофиддином Асомиддинзода в 2015 году. А также 

привлекались другие издания наследия поэта, подготовленные к публикации 

иранскими исследователями Сайидом Абдурризо Мусави и Мухаммадом 

Абдулькадыром Орзу.  

 Предметом исследования нашей работы стало идейное содержание, 

строение, композиция и художественные особенности газелей поэта.  

 Источники и материалы исследования. При написании данной работы 

нами были использованы исторические, научные и литературные материалы. 

Подвергнуты изучению сведения летописцев и оценена информация 

антологии времен средневековья. Эффективно были использованы научные 

работы литературоведов современного периода, книги, имеющие теоретико-

литературные сведения: «Хадоик-ус-сехр» (Волшебный сад) (83), «Тарчумон-
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ул-балога» (Выразитель зрелости) (84), «Ал-мучам фи маойири аш'ор-ил-

ачам» (Сборник иранских стихов) (87), «Бадое'-ус-саное'» (Художественное 

мастерство) (123), «Хафт кулзум» (Семь морей) (72); словари летописи и 

научно-исторические произведения: «Мардуми дида» (Зеница ока) (115), 

«Мачма'-ун-нафоис» (Собрание изяществ) (82), «Хизонаи омира» 

(Сокровищница правителей) (21), «Сафинаи Хушгу» (Антология Хушгу) (22), 

«Ништари ишк» (Остриё любви) (2), «Гиёс-ул-лугот» (Словарь Гияса) (28; 29), 

«Фарханги забони точики» (Словарь таджикского языка) (104; 105), «Чароги 

хидоят» (Светоч наставлений) (15), «Лугати истилохоти адабиётшиноси» 

(Словарь литературоведческих терминов) (116); диван поэзии следующих 

поэтов: Абдулькадыр Бедиль, (17; 18; 19), Абдульхак Бетоб (20), Абдуррахман 

Джами (37), Абульфайз Файзи (112), Абуабдулла Рудаки (93), Амир Хусрав 

Дехлеви (38), Бобо Тохир (110), Вахши Бофки (23), Гани Кашмири (53; 54), 

Ганимат Панчоби (83), Калим Кошони (55), Джалалуддин Балхи (12), Мирзо 

Асадулло Голиб (30), Толиб Омули (81), Вокиф Лохури (39; 40; 41), Соиб 

Исфахони (101), Мухаммад Икбал Лохури (59), Носир Хусрав (124), Сайидо 

Насафи (74), Фони Кашмири (55), Хазин Лохичи (58), Хафиз Ширази (126; 

127). 

 Методы исследования. При написании данной работы применялся 

метод сравнительно-типологического анализа. А также научному осмыслению 

и разработке подвергались теоретические и методологические принципы 

исследования видных отечественных и зарубежных исследователей, как 

Мирзоев А., Хадизаде Р., Афсахзод А., Шарифов Х., Сатторзаде А., Гаффоров 

А., Давронов С., Мусулмониён Р., Бахром Сирус, Джалалиддин Хумаи, 

Шамисо С., Болдырев Н., Брагинский И.С. и другие. 

 Научная новизна работы. Почти все летописцы средневековья приводят 

эпизоды из жизни поэта, высказывают свое мнение о нем, дают небольшие 

образцы его стихов. В этих антологиях он описан как «мудрый», «великий», 

«просвещенный», «красноречивый» поэт, его называли «жемчугом зрячести и 

мудрости». К сожалению, до сегодняшнего дня, творческое наследие, в 

особенности, поэтика газелей такого поэта не стало объектом исследования 

таджикских и зарубежных литературоведов. Научная новизна настоящей 

работы определяется недостаточной изученностью литературного наследия 

поэта. Данная диссертация фактически является первым комплексным 

научным анализом поэзии Вокифа Лохури. Впервые в таджикском 

литературоведении предпринята попытка монографического исследования 

газелей Вокифа Лохури с поэтологического точки зрения.  

 Основные положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 

следующие положения: 
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1. В литературе Индии и Пакистана процесс возникновения 

преемственного развития персоязычной литературы опирается на 

основные факторы социально-политической базы эпохи поэта. 

2. Вокиф Лохури в историю персоязычной литературы Индии и Пакистана 

вошел как один из проницательных лириков, блестящий представитель 

поэзии иракского стилья. Творческое наследие поэта по всем признакам 

является неотъемлемой частью единого литературного процесса 

персидско-таджикской поэзии.  

3. Вокиф Лохури был блестящим и непревзойденным мастером газели. 

Это дает ему право находиться в одном ряду с классиками персидско-

таджикской поэзии.  Приоритетное место в лирике поэта отведено 

любовной теме. Героем его лирики является сам автор, как выразитель 

духа времени в котором жил Вокиф Лохури.  

4. Исследование влияния наследия предшественников на поэзию Вокифа 

Лохури даст возможность определить превосходство индийского стиля 

в его творчестве, выявить факт подражания в сочинении газелей, где 

поэт, по форме и способу изложения, использует иракский и даже 

хорасанский стиль.   

5. Структура и композиция газелей поэта по своей природе традиционны, 

но в их содержание, конструкцию и построение вводятся частичные 

видоизменения и нововведения. Поэт жил и творил в эпоху, когда 

индийский стиль широко употребился в литературных кругах, но сам 

Вокиф Лохури больше симпатизировал хорасансокому и иракскому 

стилей персидско-таджикской поэзии.  

6. Все газели Вокифа сочинены традиционным способом. При 

исследовании ритмической системы газелей поэта выяснялось, что поэт 

более всего создавал стихи размера рамал и хазадж. Из 634 газелей поэт 

159 сочинял в восьми размерах хазадж, а 199 в размере рамал. Еще один 

из особенностей метрической системы лирики поэта заключается в том, 

что он большую часть своих газелей сочинял в четырнадцатислоговых 

и пятнадцатислоговых размерах, а также в его газелях бейт матлы, 

которые традиционно состоят из двух рифмованных строк, доводит до 

четырех и даже до шести строк. 

7. Художественные средства газелей Вокифа Лохури разнообразны. 

Придерживаясь традиционности в создании образов, поэт проявляет 

себя мастером изобретения новых изысканных поэтических образов, 

аллегорий, метафор, притчи, сравнений, гиперболы, разрабатывая в 

основном, тему любви и описания красоты возлюбленной. 
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8.  Язык и стиль поэзии Лохури, сформировавшийся в результате влияния 

доминирующего стиля его времени, имеет свои определенные 

особенности, т.е. индийскую и особую благосклонность поэта к более 

классическим стилям - хорасанский и иракский. В этом проявляется 

своеобразный и разносторонний индивидуально-авторский стиль 

Вокифа Лохури, и бесспорно, его зависимость от языковых и 

литературных тенденций той эпохи.  

 Теоретическая значимость работы. Данное исследование расширяет 

представление о своеобразие художественного мышления известного поэта 

средневековья Вокифа Лохури. Так как идейное содержание, художественные 

особенности и поэтика газелей Вокифа Лохури впервые подвергаются 

анализу, представленный в ней материал может быть задействован для 

дальнейшего изучения творчества Вокифа Лохури. А также целостный анализ 

поэтики его газелей способствует более глубоко освоению как творчества 

исследуемого поэта, так и художественного процесса, происходившего в 

персоязычной мире XVIII в. 

 Практическая ценность диссертации. Материалы и выводы, 

полученные исследованием можно использовать при чтении лекций по 

истории таджикской литературы и спецкурса по литературе персоязычных 

представителей Индии и Пакистана, литературного круга Лохура для 

студентов вузов и колледжей республики. Также диссертация даёт материалы 

и полезные выводы для составления книг и научных трудов по истории 

персоязычной литературы Индии и Пакистана, при исследовании 

литературных стилей. Материалы исследования также могут быть 

использованы Центром изучения письменного наследия при Академии наук 

Республики Таджикистан для текстологического анализа Дивана Вокифа 

Лохури. 

 Апробация диссертации и публикации. Диссертация подвергнута 

обсуждению и рекомендована к защите на расширенном заседании кафедры 

таджикской литературы Курган-Тюбинского государственного университета 

имени Носира Хусрава (от 13 октября 2017 года, протокол №1) и на заседании 

секции теории литературы Института языка и литературы им. Рудаки 

Академии наук Республики Таджикистан (от 27 марта 2018 года, протокол № 

4). Основные положения работы отражены в одной монографии, восьми 

статьях, три из которых опубликованы в научных журналах, 

рекомендованного ВАК Минобразования и науки Российской Федерации. 

Отдельные вопросы данного исследования неоднократно становились 

предметом обсуждения на республиканских научно-практических 

конференциях. 
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 Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и библиографии. 
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ГЛАВА I. ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ВОКИФА ЛОХУРИ 

В НАУЧНО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ 

 

1.1. Литературные летописи как основы для воссоздания 

биографии Вокифа Лохури 

   

О жизни и творчестве Вокифа Лохури в основном дают сведения авторы 

антологий, составленных в Индии и Пакистане. Авторы антологий «Сафинаи 

Хушгу» (составлена в 1724-1734 гг.), «Мачма'-ун-нафоис» (составлена в 1750 

г), «Хизонаи омира» (составлена в 1763 г), «Мардуми дида» (составлена в 1764 

г), «Ништари ишк» (составлена в 1818/1819 г), касаясь жизни и творчества 

поэта, в качестве примера приводят некоторые произведения Вокифа Лохури.  

Сироджиддин Алихон Орзу в антологии «Мачма'-ун-нафоис» о жизни и 

творчестве поэта даёт следующее сведения: «Нурулайн Вокиф-один из 

знатных людей Пенджаба. Отец и дед поэта были казнями Батола (Патёла - 

А.Ш.) - одной из провинций Лохура. Знаком с науками. Много подражал. 

Хорошо пишет стихи (82, 113). Из его слов исходит, что предки Нурулайна 

Вокифа были из знатных людей Пенджаба, его дед отец были казнями Патёлы. 

Владел науками, хорошо писал стихи и подражал газелям предшественников 

и современников.  

Алихон Орзу с большим уважением относился к Вокифу Лохури, в 

стихосложении считал себя его наставником. Также, стало известно, что 

Вокиф через Алимухаммади Таджрид (год смерти - 1738) отправлял свои 

стихи и просил корректировать их: «До этого посредством Алимухаммада 

Таджрида отправлял свои стихи Орзу, прося его исправить их. Так как этот 

неполноценный упрямец (Орзу - А.Ш.) не считал себя наставником, несколько 

раз отказал ему. Поскольку тот дорогой мужчина (Вокиф - А.Ш.) осознал 

важность дела, однажды всё, что помнил, отправил ему в письменном виде. 

Вот уже почти четыре года нет от него письма. Во всяком случае, донёсся слух 

о его упражнениях в стихосложении» (82, 113). После указания на его 

упражнения в стихосложении добавляет, что «если он продолжит своё 

занятие, думаю, что он достигнет высот в стихосложении» (82, 113).  

Также из его слов становится известно, что Вокиф в каком-то уголке 

обладал собственностью, и никто не мог состязаться с ним в красноречии. Ещё 

добавляет, что если он пообщается с великими людьми своего времени, 

достигнет уровня наставника: «Как только в уголке завёлся собственностью, 

по его словам, во всей жизни не находил лучшего собеседника лучше себя. 

Всё, что сказано им-ценно. Если он пообщается с великими людьми, станет 

наставником» (82, 113).  
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Вышеприведённые цитаты свидетельствуют о светлом будущем 

молодого Вокифа. К сожалению, Сироджиддин Алихон Орзу не сообщает о 

дате рождения Вокифа и не говорит сколько лет прожил поэт. Однако, из его 

слов становится известно, что Нурулайну Вокифу в то время было 

приблизительно 25-30 лет, иначе при его упоминании он не употреблял бы 

словосочетание «дорогой мужчина».  

Другой летописец того времени Абдулхаким Хоким Лохури (1708-1765) 

в антологии «Мардуми дида» даёт сведения о некоторых моментах жизни и 

творчества Вокифа. Согласно словам этого автора, его знакомство с Вокифом 

длилось в течении 30 лет. Впервые они познакомились в доме Шох Офарина 

(год смерти 1741-1742). Затем рассказывает о том, что он иногда посещал 

приют для бедных и бездомных, упражнялся в стихосложении, имел добрый 

нрав, наследовал учёность и мудрость от семьи, обладал сочной 

впечатлительной мыслью: «Автор этого сочинения 30 лет знаком с этим 

великим и дорогим поэтом. Первая встреча состоялась в доме покойного Шаха 

Офарина. После этого иногда он посещал приют для бедных и бездомных, 

упражнялся в сочинении стихов. Как описать его добрый нрав, когда язык 

немеет. Учёность и мудрость наследовал от семьи. Он владеет несколькими 

науками. Обладал сочной впечатлительной мыслью» (115, 10).  

Впоследствии Хаким Лохури ведёт речь о высоком смысле и чистоты 

слов, о плавности речи, освежающей душу и особом стиле его стихов: 

«Высокий смысл чистота слов и плавность его речи освежают душу. Таким 

стилем пишет только он, а не кто-нибудь другой» (115, 10).  

Автор «Мардуми дида» был лично знаком с Вокифом. Он вкратце 

рассказывает о жизни и творчестве поэта, не соглашается со словами автора 

«Мачма'-ун-нафоис» и повелевает: «Хотя Хон Орзу, восхваляет 

Миршамсиддина Факира (1703-1769) в «Мачма'-ун-нафоис», по 

справедливости ради, этот дорогой просвещённый (Вокиф, А.Ш.) - 

Шамсиддин Панчоб» (115, 10).  

Абдулхаким Хоким с глубоким уважением относился к Вокифу Лохури и 

два раза вспоминает его словосочетаниями «дорогой великий» и «дорогой 

просвещённый» и также рассказывает о его благочестивости, выполнении им 

традиции пророка, о богатстве его души, несравненности в дружбе, гладкой и 

плавной речи, малословии и т.д. Также он велит: «Он отличается от братьев и 

родственников. Поэтому я очень ценю его нрав» (115, 10).  

Этот автор также не упоминает дату рождения или возраст поэта. Но из 

этой цитаты исходит, что если Хаким Лохури впервые его видел в доме Шоха 

Офарина, тогда можно предположить, что Вокифу было 40-45 лет он 

занимался сочинением стихов у Шоха Офарина.  
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Шох Офарин считался одним из выдающихся литераторов того времени 

и пользовался огромной популярностью в Лохуре и других городах Индии и 

Пакистана. Автор антологии «Ништари ишк Хусайнкулихон Азимободи (род. 

1780) о Шох Офарине даёт следующие сведения: «Офарин по имени 

Шохфакируллох был Лохурцем. Из его пера выходят бусы, нанизанные 

жемчугами, что заслуживают тысячи благодарность вместе с его утончённым 

вкусом» (2, 147).  

В антологии «Ништари ишк» рассказывается о том, что «Миргуломали 

Озод Балгироми в «Хизонаи омира» пишет, что Офарин - из народа 

Панджабия. Он был выходцем из квартала Бухор Лохури. Отрекшись от 

богатства мира в каком-то уголке жил он в бедности довольствовался малым. 

Поэты савбы (часть из районов А.Ш.) Лохура, особенно, Сайфуддавла 

Абдуссамадхон Баходур Далерчанг и его Халиф Заккарияхан с тысячью 

надежд встретились с ним, поместили рядом с собой и ежедневно дарили по 

одной рупии (2, 147). 

Миргуломали Озод также рассказывает, что вместе с Хакимом Лохури 

направились в сторону священного Харамайн, «однако Вокиф из-за слабости 

тела и болезней не мог путешествовать по свету и поселился в Сурате. Прося 

прощение, говорит, что из-за болезни не смог посетить Хиджаз, который 

является священным местом, поэтому считаю себя виноватым, а этот стих 

наставника говорит о моём состоянии:  

  Гарчи љон бе ту ба лаб наздик аст,  

  Дур будан ба адаб наздик аст» (2, 351).  

  (Хотя быть без тебя, мне смерти подобно,  

  Быть вдалеке от тебя желанней всего).  

Беседуя с Вокифом, Озод Балгироми упоминает о его утончённом 

поэтическом вкусе, рассказывает о том, как во сне он сочинял стихи, вместе с 

Хакимом Лохури отправились в сторону Каабы, но из-за слабости остановился 

в пути и своему состоянию посветил стих своего наставника. Однако из этой 

цитаты неизвестно-кто же был его наставником. В этой книге не указаны год 

рождения и возраст поэта.  

Хусайнкулихон Азимободи в антологии «Ништари ишк» подробно 

рассказывает о жизни и творчестве Вокифа Шайха Нурулайна Патёлави. 

Сведения этого летописца играет огромную роль в определении его места в 

литературе. Он, в частности, приводит следующее: «Шейх Нурулайн Патёлави 

- знаток тайн красноречия, открыватель символов сладкоречия, жемчуг 

зрячести и мудрости, плавности, связности речи. Привлекательность его 

мысли-привлекательное Лохура, его яркий стих ярче бадахшанского рубина, 

его стих-сурьма красноречия и зрелость смысла. Когда он говорит о 
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луноликих, виночерпий находит опиум в вине, а ресницы красавиц - как у 

наркоманов конопля в вине. В сочинении стихов достиг Ше'ро (одна из двух 

сверкающих звёзд, А.Ш.), а прозе-двух светил (намёк на Солнце и Луну - 

А.Ш.), а в последнее время-корифей красноречивых и цветущих зрелых слов. 

В своё время он довёл до совершенства плавность и зрелость речи, выбрал 

изящный стиль и своим размером мусаддас сжигает сердце читателей и 

слушателей, дарит боль больным (2, 1726-1727).  

Становится ясно, что Хусайнкулихон Азимободи был знаком с диваном 

стихов и прозаическими произведениями поэта. Этот автор тяготел к слову 

Вокифа Нурулайна, восхваляет его в следующей ките:  

  Аз завки нукоти тозааш дил хандон,  

  Сероб зи нутки соибаш нутку забон.  

  Ба'зе зи каломи Вокифи Нурул'айн  

  Шуд «Ништари ишк» ошике худ рагу чон» (2, 1727).  

  (Сердце радо от свежих мыслей его,  

  Точны и сочни речь и язык его,  

  Часть Вокифа Нурулайна слов. 

  Для «Ништари ишк» стала душой).  

Хотя в антологии «Ништари ишк» нет указания на дату рождения Вокифа, 

но приведены некоторые его биографические данные: «Казий Халафуррашид-

Амонатуллох бинни Мавлави Ансори был одним из глав квартала Патёлы 

Лохура, расположенного в тридцати курух (приблизительно 50-60 км, - А.Ш.) 

к востоку города. Казиями той местности были отец и дед поэта. 

Дервишподобный мужчина, знаток наук и мудрости, знаток поэзии 

предшественников и современников. По большой части стран Дакана он 

путешествовал пешком. Однажды с Абдулхакимом Хокимом в 1174 (1760 по 

н.э. - А.Ш.) году решили посетить Байтуллах и дошли до Нудри Сурат. Хаким 

продолжил свой путь через реку Шур, а Вокиф из-за физической слабости, 

болезни и недомогания не переплыл реку и до возвращения Хокима поселился 

у пристани, а после возвращения из священного Харамайна Хокима в пятом 

месяце 1175 (1761 по н.э. - А.Ш.) году оба великих прибыли в Аврангобод 

Дакана и проводили два года на той земле. В 4 месяце 1176 (1762 по н.э., А.Ш.) 

взяли курс на родину. Поскольку это был необычной выбор, отдали всё своё 

имущество разбойникам и после даров Мира Гуломали Озода, преодолев все 

трудности пути, Вокиф возвратился на родину и прожил ещё двадцать шесть 

лет. В это же время он выходил на прогулки и увлекательные поездки. Вокиф 

ушёл из жизни 1202 (27.02.1788г. по н.э., А.Ш.) и похоронен в кладбище 

предков, известное под название «Кунайд казий), за пределами Патёлы» (2, 

1728).  
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Хусайнкулихон Азимобод посвящает историческую кит'у на смерть 

поэта:  

  Шайх Нурул'айни Вокиф нуктасанч,  

  Тарки дунё бо дили ма'юс гуфт. 

  Ошиќе дар соли та'рихи вафот:  

  «З-ин чахон Вокиф бирафт, афсус», гуфт (2, 1728).  

  (Остроумный Шейх Нурулайн Вокиф,  

  Ушёл опечаленный он из жизни.  

  Некто сказал в год смерти его:  

  «Как жаль, что из жизни он ушёл»).  

В данной антологии также приводится историческая кит'а поэта Роми 

(Тафта), посвящённая смерти Вокифа: «И Шефта (Мухаммад Мустафохон 

Шефта, второй псевдоним - Хасрати, А.Ш.) вычислил дату смерти покойного 

поэта. И Роми (псевдоним Лолы Харгупола сына Мутилола из племени 

коайтхы Бухатногара, жителя Шпандарабада) сочинил эту кит'у на смерти того 

покойного:  

  Чун хиромида суи хулди барин,  

  Шайх Нурулайни Вокиф хушхаёл.  

  Гуфт Роми соли та'рихи вафот:  

  «Мурд, хай-хай, Вокифи ширинкамол» (2, 1729).  

  (Плавно, грациозно в рай перешёл,  

  Шейх Нурулайн Вокиф с мыслью доброй. 

  И о дате смерти сообщил Роми,  

  Умер, как жаль, сладкоречивый Вокиф).  

Четвёртые строки этих кит' имеют историческую дату и по абджаду 

соответствует 1202 году по лунному календарю (1788 по н.э.). Эти авторы, 

однако, не сообщают о дате смерти Вокифа.  

Автор антологии «Ништари ишк», рассказывая о Шейхе Мухаммадали 

Таджарруд, вспоминает о дружбе с Вокифом Лохури: «Таджарруд Шейх 

Мухаммадали из рода Фидо Шейха Хайруллаха Гуджароти. Некоторые его 

предки управляли Мултоном. Родился Шейх в Лохуре и после изучения 

необходимых наук, занимался художественным словом, сочинил несколько 

бейтов и считался поэтом. Одним из его друзей и собеседников был Нурулайн 

Вокиф… Большую часть своего времени он проводил в горной местности 

Джамбу и умер в 1179 г. (1766 по н.э., А.Ш.)” (2, 304-305).  

Хотя о жизни и творчестве Вокифа в Индии, Афганистане, Иране и 

Таджикистане опубликованы отдельные статьи, до сих пор не завершено 

подробное исследование. 
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Иранские исследователи Доктор Сайид Махди Нуриён и Фотима 

Мухташамниё в статье «Вокифи Лохури ва мазомини ашо'ори у» (Вокиф 

Лохури и содержание его стихов) упоминают, что «о Вокифе Лохури и его 

поэзии у нас в руках нет другого исследования, кроме книги под названием 

«Гузидае аз газалиёти Вокифи Лохури» (Избранное из газелей Вокифа 

Лохури), изданной усилиями Сайида Абдурризо Мусави в 1378 году в 

издательстве «Амири Кабир» (69, 3). Эти авторы, по сравнению с другими, 

сообщают о шести существующих экземплярах стихов Вокифа. Согласно их 

сведениям, экземпляр дивана поэта хранится в Центре национальной 

документации Собрания Исламского Совета и написан наста'ликом. Также 

«экземпляр дивана в объёме 8 тысяч бейтов составлен в алфавитном порядке 

хранится в библиотеке Аятулла Мир'шаи Наджафи. Другой экземпляр, 

состоящий из газелей (лирических стихотворений), рубаи (четверостишие) и 

тарджеъбанда (строфического стихотворения с рефреном, состоящим из двух 

рифмующих полустиший) хранится в Центральной библиотеке Тегеранского 

университета» (69, 3).  

Эти авторы дают некоторые биографические сведения: учёба в Паётле, в 

городах Лохур и Дели, поэтическая слова, дружба с такими поэтами, как 

Мирмухаммад Ма'сум Вичдон, Биндробан Дос, Хушгу и Офарин Лохури, 

первый псевдоним «Нурулайн» и выбор второго псевдонима «Вокиф» по 

предложению Абдуллохона Кашмири (Бахоуддавлы) и имени Нурулайн. Они 

также напоминают, что жизнь и творчество Вокифа приходится по времени 

правления Мухаммадшаха (1131-1161 по л.к.), его сына Ахмада Гуркани 

(1161-1167 по л.к.) и Ахмадшаха Дуррани (1160-1187 по л.к.) и их завоеваний 

в Индии.  

В этой статье рассказывается о том, что Темуршахом во двор был 

приглашён Вокиф и он пешком преодолел путь из Патёлы в Лохур и в течении 

восьми месяцев он служил во дворе Темура. Затем он повествует о том, что 

Хоким с Вокифом вышли в путь и в пути их ограбили воры, не оставив ничего, 

кроме очков и немного ртути. Данные авторы указывают на то, что Вокиф 

занимался алхимией и приводят в качестве примера следующий бейт, 

отсутствующий в книге «Шоири гиряхои тарабнок»:  

  Чашми хайрону дили бетоб бо мо мондааст,  

  Айнакею порае симоб бо мо мондааст (69, 144).  

  (Изумлённые глаза, сердце слабое остались с нами,  

  Очки, частицы некоей ртути также остались с намы). 

О занятии Вокифом алхимией, указанное этими авторами, не 

рассказывается ни в одной статье или антологий. К тому же, когда исследуем 

слова этих авторов, перед нами предстанет другая картина. Поэт в бейтах 
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следующей газели он выражает протест тем, кто обвиняет его в занятии 

алхимией: 

  Ба кимиёталаби карда халк бадномам,  

  Вагарна орзуи васли у кирост, ки нест (41, 119).  

  Будто я-алхимик, очернил меня народ,  

  Иначе в жизни не может быть любви другой).  

                                        ххх 

  Гар кунад хосияти хоки каноат маълум 

  Кимиёгар фиканад нусхаи иксир дар об (41, 111).  

  (Если свойств довольствия определить,  

  Алхимик бросит в воду эликсир).  

                                          ххх 

  Накли чон додам бахойи дурди май, соки надод,  

  Кимиёгар кай фурушад пеши кас иксирро (41, 76).  

  (Отдал жизнь за ней, виночерпий не дал каплю вина,  

  Алхимик не продаст эликсир никому никогда).  

Из вышеприведённых бейтов становится известно, что Вокиф не 

обращается к алхимии, так как химия или алхимия означает любовь с 

душевной болью:  

  Нишон додаст ишкам нусхаи сузу гудоз, эй дил,  

  Зи ман гофил набоши, кимиёе кардаам пайдо (41, 78).  

  (О сердце, в душевных муках, боли моя любовь,  

  Не заботься обо мне, алхимию свою нашёл).  

Занятие алхимией Вокифом указывается только в этой статье Сайида 

Нуриёна и Фотимы Мухташамниё. Согласно их версии, «Вокиф 

путешествовал с Хакимом, но на пути на них напали воры и ограбили их, 

оставив только очки и небольшое количество ртути, которое было у Вокифа 

из-за его связи с алхимией» (78, 144).  

Для выяснения этой проблемы обратимся к словам известного 

таджикского бедиловеда Бобобека Рахими. Он в книге «Ошнои бо Бедил» 

(Знакомство с Бедилем) при анализе месневи «Танбех-ул-муваххисин» 

(Наказание алхимиков) Мирзо Абдулькадыра Бедиля устами поэта об алхимии 

и о тех, кто занимается этой наукой, приводит следующее: «Одним их таких 

произведений поэта является месневи под названием «Танбех-ул-

муваххисин», в котором осуждается алхимия как наука и люди, занимающиеся 

этот наукой» (89, 289). Следует отметить, что когда умер Мирзо Абдулькадыр 

Бедиль (1720) Вокифу Лохури было 25-30 лет. Кроме двух поездках Бедиля в 

Лохур, также можно предположить, что молодой Вокиф беседовал с ним. Не 

вериться, что Вокиф имел склонность к «лженауке», так как он читал месневи 
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«Танбех-ул-муваххисин» Бедиля, а если не читал, то слышал, вероятно, от 

других о том, что его великий современник - Бедиль написал месневи в 

порицании алхимиков.  

В упомянутой книге Бобобек Рахими цитирует отдельные бейты месневи 

Бедиля, а затем разъясняет, что «Бедил занятие алхимией считает не только 

бесполезным делом, но и преступлением, казнь алхимика как и казнь вора 

благим делом» (89, 291).  

Из содержания следующих бейтов месневи «Танбех-ул-муваххисин» 

исходит, что Бедиль с неприязнью относился к этой науке и советует читателю 

сторониться лиц, занимающихся алхимией.  

  Хар ки мегардад дар ин фан устод,  

  Медихад охир сари худро ба бод.  

  Кимиёгар хар киро фахмидаанд,  

  Катли у чун дузд вочиб дидаанд… 

  В-ар бигуи аз шукухи ин амал,  

  Дастгохи хусравон дорад халал… 

  То вуболи кисаи мардум шаванд,  

  Ин харон, ё Раб, зи олам гум шаванд (89, 291).  

  (Каждый, кто в ней достигнет вершин, 

  Лишиться, наконец, головы.  

  Того, кого алхимиком признали,  

  Казнь его, как вора, благим считали,  

  Если говорить о величии дела,  

  Наносит правителям много вреда… 

  Чтоб не страдал от них народ,  

  От  этих ослов пусть спасёт нас Бог).  

Упомянутые авторы также отмечают, что Вокиф симпатизировал 

чиштии, его стихи в сравнении с поэзией Соиба и Бедиля более просты и 

следует он за поэтами предшественниками. Он, как и Саади достиг мастерство 

в сочинение касыд и газелей.  

К сожалению, эти авторы также не указывают на дату рождения поэта, а 

год смерти, без указания источника, считают 1195 г. по л.к. (1780 по н.э. - 

А.Ш.), что не соответствует словам других авторов. Становится ясно, что эти 

исследователи, указывая на год смерти поэта ссылаются на книгу «Корвони 

Хинд» (Караван Индии) Ахмада Гулчини Маони, где о дате смерти Вокифа 

Лохури приводится следующее: «Со второй половины двадцатого века и 

впоследствии персидская поэзия приходит в упадок и в той земле появился 

красноречивый поэт Нурулайн Вокиф Лохури (умер в 1195 по л.к.)» (60, 1288).  
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Из записи А.Гаффорова в «Тавзехот ва кайдхо» (Объяснения и заметки) 

«Мунтахаби осори форси» (Избранные персидские произведения) Мирзо 

Асадулло Голиба становится известно, что поэзия Вокифа популярна не 

только в Индии, но и в Хоросане и Мовереуннахре и «узнав о поэтической 

славе Вокифа, Ахмадшах Дуррони приглашает его в Кабул, но поэт отказывает 

шаху Афганистана в этой просьбе» (30, 388).  

Из политической жизни Индии XVII века исходит, что Вокиф Лохури жил 

во времена правления Надиршаха (1688-1747) и, особенно, Мухаммадшаха 

(1719-1748). Во времена правления этих правителей представители науки и 

литературы не имели хорошего жизненного условия. Учёные и литераторы 

города Дели от войн и столкновений правителей того времени, особенно в 

эпоху правления Ахмадшаха Дуррони (1747-1773) покидали город и 

скрывались в разных местах. Касаясь этого вопроса, исследователь 

литературы Индии и Пакистана Абдуллоджон Гаффоров в книге «Мирзо 

Асадулло Голиб» приводит следующие мысль: «Ахмадшах Дуррони до 1769 

года девять раз нападал на Индию, грабил и казнил людей. Он ещё в 1757 году 

направил в Индию свою 50-тысяную гвардию» (25, 18). Этот же автор в другом 

месте говорит о том, что «нападения Надиршаха, постоянные грабежи и казни 

Ахмадшаха Дуррони сделали жизнь населения Индии очень тяжелой. В этот 

период научно-литературные силы оставив Дели, скрывались в других 

городах и областях… Многие из них переселяются в административный центр 

Авадхской области город Лакхнав» (25, 31).  

Несмотря на неспокойную жизнь в Индии, поэзия Вокифа Лохури имела 

огромную популярность в Индии, Хоросане и Мавереуннахре, поэтому шах 

Афганистана пригласил его в свой двор. Ахмадшах Дуррони правил краем в 

1160-1187 гг. по л.к. (1746-1772 н.э. - А.Ш.), а в то время Вокиф Лохури 

находился в пожилом возрасте. По двум причинам, на наш взгляд, Вокиф не 

пожелал служить во дворе Ахмадшаха Дуррони. Во-первых, к этому периоду 

ему было 70-80 лет, поэтому не считал нужным в таком возрасте быть поэтом 

шахского двора. Во-вторых, согласно учению течении чиштия, 

последователем которого был поэт, «толкование бедности как материальной 

нищеты наблюдалось в осуждении богатства, в пропаганде объявления 

запрета в занимании должностей, чинов и других подарков от правителей» (72, 

116). Поэтому Вокиф не мог в пожилом возрасте, вопреки учению течении 

чаштия, занимать должность или получать подарок от шаха.  

Доктор Сайид Абдуллох в книге «Адабиёти форси дар миёни Хиндувон» 

(Персидская литература среди индийцев) в двух случаях упоминает Вокифа 

Лохури. В первом случае при перечислении имён знаменитых поэтов, 

сочинивших на языке фарси, упоминает Вокифа Лохури: «До Мирзо Голиба, 
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Мирзо Мухаммадхусайна Катила и Мирзо Харгупола Тафты среди поэтов 

самым известным считался Нурулайн Вокиф Батолави и у него учились 

поэтическому мастерству многие индийские поэты» (1, 212). Во втором случае 

он при упоминании персоязычных поэтов индии рассказывает о поэте по 

имени Ошик, которого в одном из писем восхваляет Нурулайн Вокиф» (1, 

160).  

Из этих слов исходит, что Нурулайн Вокиф Лохури был одним из 

выдающихся лиц своего времени. Он в поэзии достиг до совершенства, имел 

немало учеников и направлял их на путь истинный.  

Другой иранский исследователь Абдурризо Ризоиниё в 1381 г. по с.к. 

(2000 г. н.э., А.Ш.) в Тегеране издаёт избранные стихи Вокифа Лохури под 

названием «Шоири гиряхои тарабнок» (90) состоящие из 275 газелей и 38 

рубаи поэта. В предисловии этой книги о поэте и его поэзии он опирается на 

сведения, приведённые в антологиях «Мачма'-ун-нафоис», «Хизонаи омира» 

и «Мардуми дида». В частности, подчёркивается, что его современниками 

были поэты и литераторы Сироджидин Алихон Орзу, Алии Мухаммад 

Таджрид, Миргуломали Озод Балгироми, Шохфакируллох Офарин и 

Абдулхаким Хоким Лоухри, но в других новых и старых антологиях Вокиф не 

упоминается, так как многие антологии составляются во дворах «и отсутствие 

душевной нужды было причиной того, что он отказывался восхвалять шахов 

и служить в шахским дворах. Тем самым он лишился богатства и 

популярности поэта шахского двора» (90, 8). К сожалению, Абдурризо 

Ризоиниё не был осведомлён об антологии «Ништари ишк» Хусайнкулихона 

Азимободи, иначе не писал бы о том, что «в других новых и старых антологиях 

Вокиф не упоминается (90, 8).  

Автор в предисловии книги, не указывая источник, год смерти поэта 

определяет 1180 по л.к. (1775 н.э. - А.Ш.), что не соответствует сведениям из 

других источников.  

В 2006 году в Кабуле усилиями Абдулькадыра Орзу издаётся «Девони 

газалиёти Вокифи Лохури» (Диван газелей Вокифа Лохури) (41). О 

существовании этой книги мы знаем из слов Исфандиёра Назара, а самого 

дивана нам не удалось найти. Из слов Исфандиёра Назара становится 

известно, что составитель дивана в его предисловии в основном опирался на 

слова перечисленных летописцев и предисловии книги «Шоири гиряхои 

тарабнок». Исфандиёр на основании того введения ошибочно вместо 

Нурулайн пишет «Нуриддин» и добавляет, что «без преувеличения его можно 

назвать одним из лучших поэтов-лириков» (32, 174).  

Исфандиёр Назар с опорой на предисловие дивана поэта, изданного в 

Кабуле, ни слова не сказал о дате рождения поэта. Исфандиёр из слов автора 
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введения приводит следующее: «Шестьдесят пять лет после смерти Бедиля он 

ушёл из жизни. То есть он был современником Бедиля и до его 30-летия Бедил 

ещё был жив» (32, 174).  

По его словам, если Вокиф Лохури умер 65 лет спустя после смерти 

Бедиля, то получится 1776 год, что на два года меньше, чем в других 

источниках. Как мы знаем, на каждый 33 год летоисчисления по л.к. 

добавляется один год н.э. Поэтому на 1776г. прибавим два года и получится 

1778 год, что по словам других летописцев также не заслуживает доверия.  

Исфандиёр не сообщает о дате рождения поэта, только указывает на то, 

что Вокиф умер в 1195 г. по л.к., что не соответствует действительности. 

Вероятнее всего, что составитель дивана стихов Вокифа Абдулькадыр Орзу, 

указывая на дату смерти поэта, ссылается на сведения Ахмада Гулчина Маони 

(60), что на 8 лет меньше фактической смерти Вокифа.  

Относительно места захоронения поэта Исфандиёр опирается на слова 

Абдулькадыра Орзу и полагает, что Вокиф умер в 1195г. по л.к. в городе 

Сивол-недалеко от Поклатана и похоронен рядом с могилой 

Султанулмашоиха Низоммиддина Авлиё. Исфандиёр назар, со ссылкой на 

слова Абдулькадыра Орзу, считает Вокифа последователем течении чиштия.  

Из слов летописцев о том, что «минимум до 30-летия Вокифа Бедиль ещё 

был жив», становиться ясно: Вокиф Лохури родился в 1690 году в Патёле 

Лохура Пенджабской области.  

В «Таджикской национальной энциклопедии» предоставляется краткое 

сведение о жизни и творчества поэта, где также указывается на дату рождения 

и смерти поэта. Литературовед Шамсиддин Мухаммадиев, опираясь на 

антологии «Хизонаи омира» Миргуломали Озода Балгироми, «Сафинаи 

Хушгу» Биндробана Доси Хушгу, «Мардуми дида» Абдулхакима Хокима, 

«Донишномаи адаби форси» (Справочник персидский литературы), «Адаби 

форси дар Шибхи кора» (Персидская литература в Индии) в Вокифе Лохури 

пишет следующее: «Вокиф Лохури Тойиббек, известный как Бектой по 

прозвищу Нурулайн (1689, Батола, Патёла Лохура - 1781, там же) 

персоязычный поэт Индии и Пакистана. Его предки были представителями 

науки и просвещения и в Патёле Лохура в качестве казия занимались 

судебными делами. Вокиф Лохури изучил все науки своего времени и 

прославился как поэт (104, 35).  

Из слов вышеприведённых авторов становится известно, что имя поэта 

Тайиббек, известный затем именем Бектой и прозвищем Нурулайн. 

Шамсиддин Мухаммадиев, не указывая на конкретный источник, определяет 

дату рождения Вокифа (1689 г.). К сожалению, этот автор ошибочно указывает 
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на дату смерти поэта (1781 г.), в то время как современниками поэта 

указывается другая дата - 1788 год.  

Единственный достоверный источник - это диван поэта, из отдельных 

бейтов которого можно в какой-то мере определить некоторые факты из жизни 

поэта. Из следующих бейтов поэта становится ясно, что хотя детство Вокифа 

прошло спокойно, после смерти отца он стал сиротой:  

  Ба мо ин гармчушихо, ки диди, нест имрузаш,  

  Ба тифли руйи мо мешуст чашми ашкбори мо (41, 32).  

  (Радость меня обошла стороной,  

  В детстве умывался я слезою).  

                             ххх 

Будам хануз тифл, ки чун ашк шури ишк,  

  Вокиф, фиганда буд зи чашми падар маро (41, 46).  

  (Когда был ещё дитя, горькие слёзы 

  (После смерти отца наполняли очи).  

                              ххх 

Гар бубинад ятимии моро,  

  Об аз дидаи гухар резад (41, 223).  

  (Каждый, кто видит, что я сирота,  

  Жемчужные слёзы прольёт из глаз).  

Согласно словам поэта, он с детства остаётся сиротой и переживает 

немало лишений. Несмотря на трудности жизни был благочестивым, 

набожным человеком, не писал хвалебных стихов правителям своего времени 

с целью материального обогащения. В диване его стихов нет ни одного стиха, 

в котором упоминалось бы имя какого-то правителя или чиновника.  

Также, из следующих бейтов Вокифа сперва становится известно, что сын 

поэта умер в юношеском возрасте, поэтому в них есть указания об умершем 

сыне поэта: 

Вокиф зи дард мурд дар огози ошики,  

Догам аз он чавон, ки зи дунё чавон гузашт (40, 161).  

(Вокиф умер от боли в начале любви,  

Боль оттого, что юноше ушёл из жизни).  

                               ххх 

Дурии он чавон ба як хафта 

Пири хафтодсола кард маро (40, 69).  

(Отдалённость юноши в течении недели,  

Сделала меня старцем семидесятилетним).  

Моро мухаббати падари бар ту додаанд,  

Хуш бетакаллуфона биё, эй писар, биё (40, 68).  
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(Тебя подарили отцовскую любовь,  

Приди, бесцеремонно приди, эй сынок).  

                                ххх 

Зи дарду дурии он нури дида чун Я'куб  

Агар ду дида наборам, дигар чи хохам кард (40, 243).  

(От боли за зеницу она как Якуб  

Кроме вылить слёз, что ещё делать могу).  

 Если глубже взглянуть на содержание этих бейтов, в которых 

упоминается сын поэта, то можно находить, что здесь речь идёт не об элегии 

на смерть сына, а о возлюбленной поэта. Также случаи наблюдаются и в 

стихах других поэтов. Например, Абдуррахман Джами в ряде бейтов своих 

газелей именем сына обращается к своей возлюбленной. А'лохон Афсахзод в 

книге «Чоми - шоири газалсаро» (Джами поэт-лирик), обращаясь к этой 

теме, из слов известных литературоведов приводит следующие цитаты: 

«Сравнивая арабские газели с персидскими газелями, Шибли Ну'мони 

приходит к выводу о том, что «возлюбленный иранского поэта - это в 

основном базарный свидетель». З.Му'таман также подчёркивает, что 

восхваляемый возлюбленный в персидских газелях - это красивые 

женщины. Ёршотир считает, что возлюбленный наших поэтов - не 

женщина, «всё одинаково не женщина», - говорят он. Эту мысль 

высказывают и другие авторы, упоминать которых нет нужды» (11, 124).  

 Вокиф Лохури также нескольких бейтах своих газелей употребляет 

слова «писар», «хушписар», «беянинчавон», «шухмирзо», в значении 

возлюбленного.  

   Эй писар, азбаски шуди фитнагар,  

   Ларза бар чони падар афтодааст (40, 131).  

   (Эй сын, поскольку ты-смутьян,  

   Дрожь появилась в сердце отца).  

                                          ххх 

   Чашмам, дилу чигар пайи он хушписар гирист,  

   Я'куб кай барои писар ин кадар гирист? (40, 192).  

   (Глаза и сердце, и душа стонут за сына,  

   Не плакал столько Якуб за своего сына).  

                                          ххх 

   Гаштем пиру тобу тавоне ба мо намонд,  

   В-он беякинчавон ба дилаш ин гумон, ки хаст (40, 198).  

   (Постарел, у нас не осталось больше сыл,  

   У того же юноши есть такая мысль).  

                                           ххх 

   Хар кучое шухмирзое хаст,  
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   Офате, фитнае, балое хаст (40, 171).  

   (В каждом месте, где юноша есть,  

   Есть вред и беда, и смута есть).  

 В следующем бейте, согласно религиозные преданиям, излагается 

случай о том, что в начале творения мира Адам у ворот рая называет имя 

Мухаммада - пророка и желает встретиться с ним. Здесь поэт говорит о 

том, что не только его сердце желает любовь озорного возлюбленного, но 

и Адам желает любовь Мухаммада-пророка, являющегося последным 

пророка:  

   Ман на танхо зи шухиях догам,  

   Ки падар хам аз он писар дог аст (40,148)  

   (Я не только желаю любимого,  

   И отец желает сына своего).  

 Для достоверного освещения этого вопроса ещё раз приводим цитату 

из книги А'лохона Афсакзода «Чоми - шоири газалсаро»: «Если взглянем 

на любовные поэмы и повествования того времени (XV в, А.Ш.), то 

увидим, что влюблённые пары - это, в основном, юноши и девушки, 

которые не нашли своего счастья в семейной жизни («Лейли и Меджнун», 

«Вомик и Узро», «Фарход и Ширин», «Саломон и Абсол» и другие). 

Качества влюблённого и возлюбленной в этих поэмах одинаковы с 

качествами влюблённого и возлюбленной в газелях» (11, 125-126).  

 В связи с этим можно заключить, что Вакиф в некоторых бейтах, в 

которых упоминается сын или юноша, подразумевает не реального сына, 

а возлюбленной. Если он в действительности писал элегию для своего 

сына, тогда он её в полном объёме поместил бы в диване. Но также бейты 

наблюдаются среди любовных газелей поэта и можно смело сказать, что 

эта любовь - не любовь между отцам и сынам, а между возлюбленного и 

возлюбленной.  

 А'лохон Афсахзод при исследовании газелей Абдуррахмана Джами 

относительного данного вопроса заключает, что «в течении ближайших 

200 лет до Джами появились только 3-4 поэмы, в которых описывается 

склонность мужчины к мужчине («Любовь и Юпитер» Ассора Табрези, 

«Мяч и клюшка» Орифи, «Шах и Нищий» Хилоли)» (11, 126).  

 Вокиф Лохури в отдельных бейтах своих газелей наряду с другими 

основными героями любовных поэм иногда указывает на поэму «Махмуд 

и Аёз»:  

   Дар чашми он ки вокифи сирри мухаббат аст,  

   Махмудро гуломи Аёз офаридаанд (40, 309). 

   (В глазах того, кто осведомлён о любви,  

   Рабом Аяза Махмуда сотворили).  
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                                                     ххх 

   Дами супурдани чон гуфт ин сухан Махмуд:  

   «Ки дар лахад рухи ман чониби Аёз кунед!» (40, 398).  

   (При последнем дыхании Махмуд слово произнёс:  

   «В сторону Аяза поверните лицо моё»).  

                                                      ххх 

   Нест љуз доѓи ѓами ишќи Аёз  

   Бар сари турбати Мањмуд чароѓ (40, 676).  

   (Нет печали более, чем Аёза любовь,  

   У изголовья гроба Махмуда огонёк),  

 Летописцы, очень мало рассказывая о жизни Вокифа Лохури, из 

отдельных бейтов его газелей в какой-то мере восстанавливали некоторые 

эпизоды жизни поэта. Из следующего бейта становится известно, что 

Вокиф в медресе обучался наукам у известных наставников своего 

времени, а потом занимался сочинением стихов:  

   Дигар аз илму фан, Вокиф, туро дилсард мебинам,  

   Чунин донам, ки дарси ишкро фахмидаи гуё (40, 89).  

   (Охладился более, Вокиф, от наук, но  

   Я знаю, что урок любви познал ты будто).  

 Из некоторых бейтов поэта становится ясно, что он отшельничал, 

стал дряхлым стариком, ходил с посохом, с сожалением вспоминая о своих 

молодых годах:  

   Чун пир гаштаам, газали ошикона чист?  

   Оташ фуру нишаста, дигар ин забона чист? (40, 94).  

   (Постарел я, газель любовная зачем?  

   Пламя погасло, мне искорка зачем?).  

                                                 ххх 

   Галат гуянд ин к-аз шеб нисён мешавад ориз,  

   Ба пири ёди айёми чавони мекушад маро (40, 77).  

   (Не правы те, что из спуска забвения встанут,  

   В старости мысли о юности нас убивают).  

                                                 ххх 

   Он чавон рафту ман аз гиря шудам пир дар об,  

   Бахтам афганда, надонам, ба чи таксир дар об? (40, 11).  

   (Тот юноша ушёл, от плача я постарел,  

   Счастье покинуло и какой порок в воде).  

 В Таджикистане жизнь и творчество Вокифа Лохури не стало 

объектом исследований исследователей остался вне поле зрения 

литературоведов, а в статьях таких исследователей, как Абдуллоджон 

Гаффоров (25; 26; 61), Саидумар Султонов (128), Дарвеш Бахриддин (15), 
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Амирбек Хабибзода (16), Раджабали Худоёрзода (117, 118, 119, 120), 

Исфандиёр Назар (105), Курбонзода Насимбек (57) и Шамсиддин 

Махаммадиев (104), кроме отдельных заметок не встречается другая 

информация.  

 Так, литературовед Абдуллоджон Гаффоров в книге «Назми 

форсизабонони Хинду Покистон дар нимаи дуюми асри XIX ва асри ХХ» 

(Поэзия персоязычных поэтов Индии и Пакистана во второй половине XIX 

века и ХХ века) впервые упоминает Вокифа Лохури. Ведя речь о литературном 

круге Пенджаба, в частности он приводит следующее: «Персоязычная 

литература Индии впервые возникла в провинции Пенджаб и прежде всего, в 

его административном центре Лохуре. В последующие периоды этот город 

также останется одним из крупных центров персоязычной литературы Индии 

и его литературные круги объединял вокруг себя многих талантливых поэтов 

и писателей. Также литераторы, как Абульбаракот Мунир Лохури (1610-1645), 

Чандарбахон Барахмон Лохури (ум. 1662г.), Мулло Джами Бехуд Лохури 

(XVII в.), Факируллох Офарин Лохури (ум. 1741), Мирзо Мухаммадали 

Ройидж Солкути (ум. 1737), Мир Ма'сум Видждон Лохури (ум. 1747), 

Абдулхаким Хоким Лохури (1708-1769), Ахмадёрхон Якто Хушбони (ум. 

1760) и Нурул'айн Вокиф Батолави (ум. 1777) обеспечивали развитие 

персоязычной поэзии Пенджаба» (26, 17).  

 А. Гаффоров в своей книге не приводит дату рождения поэта и 

предполагает, что Вокиф умер в 1777 году. Эта цифра на 11 лет меньше даты, 

приведённой в антологии «Ништари ишк» Хусайнкулихона Азимободи. Если 

мы год смерти Вокифа Лохури (1202) из лунного календаря переведём в наше 

летоисчисление, то получится не 1777, а 1788 год.  

 Когда мы приступили к исследованию биографии одного из 

современников Вокифа - Ахмадёрхона Якто Хушоби, стало известно, что дата 

смерти, приведённой А. Гаффоровым, не соответствует как дате смерти 

Вокифа Лохури, так и дате смерти Хушоби. В антологии «Ништари ишк» год 

смерти Якто Хушоби - тысяча сто сорок семь» (по л.к., А.Ш.). Если мы 1147 г. 

по л.к. делил на 32, получится 35. Поэтому мы к 1147 добавили 622 и из суммы 

вычитаем 35, тогда получается не 1760, а 1734-1735.  

 Эта мысль подтверждается фактами, приведёнными другими авторами. 

Так, Амирбек Хабибов в книге «Аз та'рихи равобити адабии Бадахшон бо 

Хиндустон» (Из истории литературной связи Бадахшона с Индией) из 

антологии Мира Сиддика Хашмата о поэте XVIII века Шохдарди Бадахшони, 

который написал элегию в смерть Ахмадёрхона Якто Лохури приводит 

следующую цитату: «В 1183/1769 году Дарди скитался по Андижану, 
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Намангану и Фергане. В сочинении стихов в основном подражал поэту Индии-

Ахмадёрхону с псевдонимом Якто Лохури.  

 Дарди написал элегию в смерть Ахмадёрхона Якто и определяет год его 

смерти - 1147/1735» (115, 130).  

 Как было упомянуто нами выше Исфандиёр Назар в книге «Як мушт 

ше'ру як мушт оханг» (Горсть стихов и горсть мелодий) (32) в объёме одной 

страницы даёт краткую информацию о Вокифе Лохури, которая в отдельных 

случаях является спорной. 

 Раджабали Худоёрзода написал цикл статей о поэте и в какой-то степени 

открыл новый путь для будущих исследований. Например, он в 1994 году, 

опираясь на слова Саидумара Султана в газете «Хатлон» опубликовал статью 

под названием «Девони Вокифи Хучанди ёфт шуд!» (Диван Вокифа Худжанди 

нашёлся) (№25, 1994) и известил представителей науки и литературы 

Хатлонской области о появлении дивана поэта, а также опубликовал 

несколько газелей поэта. Четыре года спустя эта статья появляется в 

еженедельнике «Чархи гандун» (1997) и об упомянутом диване узнаёт научная 

общественность республики.  

 С целью выяснения того, найденный диван какому Вокифу относится, 

Раджабали Худоёрзода продолжил свой поиск и об этом в своей статье пишет 

следующее: «Некоторые время тому назад в мои руки попала старая книга без 

переплёта и мне стало известно, что эта книга называется «Диван Вокифа». 

Диван в основном состоял из газелей. Последний бейт газелей поэта 

заканчивался псевдонимом Вокиф и этот псевдоним вынудил меня определить 

и уточнить личность поэта» (117, 3). Затем, с этой целью он обращается к 

пятитомную антологию «Гулшани адаб» (годы издания 1975-1980) и 

«Энсиклопедияи адабиёт ва сан'ати точик» (Энциклопедия таджикской 

литературы и искусства). Он встречается с именами четырёх поэтов с 

псевдонимом Вокиф и с одним поэтом с псевдонимом Вокифи. Затем 

приступая чтению статей о поэтах, задумывается о принадлежности диваны к 

оному из них: «После прочтения статей о поэтах сперва было трудно 

определить принадлежность дивана к одному из поэтов. В «Энсиклопедияи 

адабиёт ва сан'ати точик», кроме краткой информации о каждом поэте, 

приводятся образцы стихов трёх поэтов. После сопоставления образцов 

приведённых бейтов с газелями дивана Вокифа стало ясно, что образцы стихов 

двух поэтов не соответствовали стихам дивана Вокифа и только единственный 

бейт Вокифа Худжанди соответствовал бейту одной из газелей «Дивана 

Вокифа» (117, 3).  

 Цитированный бейт книги совпадал с диваном, найденным Р.Худоёрзода 

и сперва он считал этот диван сборником стихов Вокифа Худжанди. Затем, 
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продолжая свой поиск, читает газели Вокифа Лохури в журнале «Фарханг» (9, 

1991, стр. 22) и приходит к следующему выводу: «Газели казались мне 

знакомыми и, сравнил все газели (10 - А.Ш.) «Диваном Вокифа» мне они 

показались одинаковыми и схожими… Для уточнения того, кому принадлежит 

упомянутая книга, продолжил свой поиск. Из упомянутых статей исходит, что 

С.Султон считает Вокифа худжандцем, а сотрудники журнала «Фарханг» - 

лахурцем. Вероятно, более достоверными являются стихи, опубликованные в 

журнале, так как их непосредственно выбрали из дивана поэта» (118, 22).  

 Упомянутый после выяснения вопроса в 2003 году с более свежими 

фактами пишет новую статью в журнале «Сафинаи умед» (№11, 2003) (118) 

под названием «Девони Вокифи Хучанди ё Лохури?». Выявляя ошибку 

Саидумара Султона, он утверждает, что найденная беспереплётная книга 

принадлежит не Вокифу Худжанди, а Вокифу Лохури. Десять лет спустя, 

возвращаясь к этому вопросу, он пишет другую статью под названием «Нигохе 

ба девони Вокифи Лохури» (Взгляд на диван Вокифа Лохури), сперва 

публикует в областном журнале «Сафо» (119) и затем в еженедельнике 

«Адабиёт ва сан'ат» (№27, 2014). Данная статья находится также в книге 

«Тахкик ва накди осори адаби» (Исследование и критика литературных 

произведений) (120). Публикации этого автора предоставляют общие сведения 

о некоторых сторонах творчества поэта. Несмотря на это, эти мысли очень 

важны для дальнейшего исследования данного вопроса. К сожалению, этот 

автор также не упоминает год рождения и не отвечает на вопрос о том, сколько 

лет прожил Вокиф Лохури.  

 Действительно, в истории персидско-таджикской литературы мы 

встречаемся с поэзией поэтов, которые писали стихи под псевдонимом Вокиф 

или Вокифи или оставили в наследство диван с этими именами. Так, Амирбек 

Хабибов в книге «Аз та'рихи равобити адабии Бадахшон бо Хиндустон» о 

поэте с псевдонимом Вокифи, опираясь на суждения летописца XVI века 

Мутриби пишет следующее: «Вокифи Бадахшани был искусным, остроумным 

поэтам. При правлении Джавонмардалихона несколько дней прожил в 

Свмарканде. Мулло Вокифи был знатоком поэтики» (113, 32).  

 В «Энсиклопедияи адабиёт ва сан'ати точик» о трёх поэтах с псевдонимом 

Вокиф и двух поэтах с псевдонимом Вокифи даётся следующее сведение: 

«Вокиф (неизвестен год рождения и смерти) - иранский поэт (16 в.). Родился 

и вырос в Исфахане. Был стрелком и нукером шаха. Он также жил и творил в 

Кандагаре» (125, 336). Далее приводятся два бейта. Эти бейты не 

соответствуют бейтам из дивана Вокифа Лохури.  

 Там же даётся информация о другом Вокифе: «Вокиф Мулло Насруллох 

Халхоли (год рождения неизвестен - год смерти 1553, Халаб), иранский поэт 
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и учёный. Вырос в Исфахане, а затем перебрался в Туркию. Он написал 

предисловие к трактату «Исбот-ул-вочиб» (Необходимые доказательства) 

Алломы Даввони и книгу под названием «Мачмуат-ул-хисоб» (Сборник 

вычисления). В поэзии был последователем Джалолуддина Балхи и Низами 

Генджеви. Написал «Хамсу» в ответ на «Хамса» Низами» (125, 336-337). 

 Из всего сказанного исходит, что Вокиф Мулло Насруллох Халхоли был 

не только поэтом, но и знатоком религиозных науки и математики, а в нашел 

найденном диване нет никакого указания на то, что этими науками занимался 

Вокиф Лохури.  

 В данной энциклопедии говорится и ещё об одном Вокифе: «Вокиф 

Мулло Панох (1717, Село Кайрак Салохли Козожного района - 1797, г. Шуша, 

Республика Азербайджан), поэт и государственный деятель. Он усвоил 

официальные науки времени, был знатоком музыки, астрономии, стрельбы и 

т.д. Также знал арабский язык и язык фарси. Работал учителем и приобрёл 

большую популярность в народе. Правитель Карабила пригласил его в свой 

двор и назначил его министром иностранных дел. Вокиф на закате жизни стал 

жертвой придворных интриг и был казнён.  

Враги Вокифа ограбили его дом, уничтожили рукопись его стихов, но 

стихи поэта не исчезли, так как они были популярны в народе.  

Перу Вокифа принадлежат газели, дубайти (вид четверостишия), 

мухаммас (название пятистрочной строфы с одинаковыми рифмами), 

мустазод (стихотворная форма, в которой к каждой стране добавлена 

дополнительная, более короткая страна) и другие жанры поэзии. Сборник 

стихов Вокифа впервые был издан в 1945 году. Его газели написаны 

размером аруза (аруз-метрическая система персидско - таджикского 

стихосложения). Немало стихов сочинены слоговым (силлабическим) 

размером. В лирических стихах Вокиф ведёт речь о светской любви и 

светской возлюбленной, которые созвучны с лирическими стихами 

Хайяма, Хафиза и Фузули. Очень высоко социальный тон его стихов. 

Лирические стихи поэта оптимистичны и близки к народным песням. В не 

которых стихах наблюдаются признаки реализма (125, 337).  

Из приведённой цитаты об этом поэте можно заключить, что он не 

только усвоил все науки своего времени, но и был государственным 

деятелям. В результате придворных интриг поэт был казнён в 1797 году и 

его стихи были сожжены. Однако, найденный диван дошёл до наших дней. 

В нём отсутствуют слоговые стихи. Стоит напомнить, что мы о Вокифе 

Бадахшани получили сведеня из книги Амирбека Хабибова «Ах та'рихи 

равобити адабии Бадахшон бо Хиндустон». Относительно Вокифа Худжанди 

расскажем ниже.  
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После знакомства с образцами поэзии поэтов с псевдонимом Вокиф, их 

стилем изложения и сравнения газелей поэтов с найденным диваном 

кандидата филологических наук Раджабали Худоёрзода можно заключить, что 

найденный диван принадлежит Вокифу Лохури.  

Дарвеш Бахриддин (15) в книге «Чароги хидоят» Орзу и таджикско-

персидский язык» указывает на то, что «Алихон Орзу в течении всей своей 

жизни вырастил немало известных учеников. Также известные литераторы 

Индии, как поэты Пенджаба: Вокиф, Мазхар, Хушгу и основатели языка урду: 

Мир Сауди (1713-1781) и Мир Дард (1721-1785) занимались в творческой 

мастерской этого поэта и выдающимися учёными» (15, 11). К сожалению, ни 

один из авторов литературных источников не указывают: когда родился и 

сколько лет прожил Вокиф Лохури.  

Сироджиддин Алихон Орзу (1689-1756), несмотря на то, что был 

современником и наставником Вокифа, в своём словаре «Чароги хидоят» 

приводит примеры из поэзии Мазхара (2 бейта) и Хушгу (2 бейта) и не 

приводит ни одного бейта из поэзии Вокифа Лохури. Причина, вероятнее 

всего, кроется в том, что Вокифу в то время было приблизительно 30-35 лет и 

ещё не был известным поэтом. По другой версии он приступил к сочинению 

стихов позже, т.е. после своего 35-40-летия.  

Известный учёный Абдулманнон Насриддин при составлении 

«Тазкирахои шуарои Хучанд» (Антология поэтов Худжанда), опираясь на 

слова Саидумара Султона, о поэте Вокифе Худжанди даёт следующие 

сведения: «Вокиф Худжанди - известный поэт первой половины XIX века. 

Часть его сборника стихов в количестве 1003 штук хранится в отделе 

рукописей Академии наук Республики Таджикистан. Также часть стихов 

находятся в черновиках поэта. Согласно словом Саидумара Султона, его имя-

Нуриддин, а имя отца - Амонуллох. Из стихов Вокифа становится ясно, что он 

в большей степени был последователем стили своих предшественников, в 

частности Хафиза и Камола Худжанди.  

Причина ошибочного суждения Саидумара Султона, вероятно, кроется в 

том, что оба поэта имели один и тот же поэтический псевдоним и жили в 

последние века. Вокиф Худжанди, у которого не определён как год рождения, 

так и год смерти, приводится как Нуриддин ибн Амонуллох, а Нурулъайн 

Вокиф Лохури как «Халифуррашид-казий Амонатуллох сын Мавлави Ансори 

из села квартала Патёла города Лохура, расположенного в 30 курухи 

(приблизительно 50-60 км, А.Ш.) к востоку от города» (126, 1727). Если 

ошибка произошла не случайно, то можно предположить, что один из тот же 

псевдоним, имя и отчество поэтов: Нурул'айн Вокиф «Халафуррашид-казий 

Амонатуллох сын Мавлави…» (126, 1727) и «Нуриддин ибн Амонуллох 
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Вокиф…» (125, 337), привел к тому, что Саидумар Султан ошибочно посчитал 

этих поэтов, которые имели одинаковый псевдоним, одним лицом.  

Насимбек Курбонзода в статье под названием «Та'саирпазирии Вокиф аз 

Салими Техрони» (Влияние Салима Техрони на поэзию Вокифа), в частности 

приводит следующее: «Вокиф Лохури является одним из тех поэтов, с 

которым представители науки и литературы, несмотря на то, что в его диван 

издавался неоднократно, не совсем знакомы. Хотя в Иране издан его диван, 

его творчество до сих пор не подвергнуто более подробному исследованию. 

Кроме отдельных кратких заметок, исследователи не коснулись творчества 

этого поэта. Поэтому его называют «забытым поэтом» (57, 86).  

Подытоживая сведения вышеуказанных источниках, можно заключить, 

что Нурул'айн Вокиф Лохури родился приблизительно между 1690-1700 гг. в 

селе Патёла города Лохура в семье казия Амонатуллоха. Начальное 

образование получил в Патёле, затем продолжил учёбу в Лохуре и Дели, стал 

известным поэтом. Дружил с такими поэтами, как Мирмухаммад Ма'сум 

Видждон, Биндробан Дос Хушгу, Офарин Лохури, Абдулхаким Хоким, Али 

Мухаммад Таджрид. В начале творческого пути имел псевдоним «Нурул'айн», 

затем по предложению Абдуллохона Кашмири (Бахоуддавлы) выбирает себе 

новый псевдоним «Вокиф». Период жизни Вокифа приходится к временном 

правления Мухаммадшаха (1131-1161 по л.к.), его сына Ахмада Гуркони 

(1161-1167 по л.к.) и Ахмадшаха Дуррони (1160-1187). 

О жизни и творчестве Вокифа высказывали мнения и некоторые 

литературоведы Индии и Кавказа. Например, А. Баузани в статье «Бедил и 

Голиб» упоминает о письме Голиба к Чоудхри Абдулгафуру Суруру, в 

котором речь идёт о персидско-таджикских литературных стилях. В письме 

Голиб ведён спор со своим наставником Сохиби Аламом о возрождении 

нового литературного стиля в поэзии индийских поэтов - Катиля и Вокифа и 

не считает их владельцами отдельного литературного стиля. Напомнив о 

представителях хоросанского, иранского и индийского стилях, он критикует 

Вокифа и Катила «в незнании персидского языка» (14, 184).  

Исследователь Алиев Г.Ю. в статье «Мирзо Асадуллохон Голиб ва 

ан'анаи адабиёти форсизабони Хиндустон» (Мирзо Асадуллохон Голиб и 

традиции персоязычной литературы Индии), касаясь литературных статей 

поэта, пишет: «В статье «Уди хинди» Голиб подвергает резкой критике 

языковые недостатки целого ряда персоязычных поэтов Индии XVIII века, в 

том числе малоизвестного поэта Нурулайна Вокифа (год смерти - 1776) (30, 

51).  

Мысль о том, что Вокиф создал новый стиль, не является достоверной и 

каждый, кто читает диван Вокифа Лохури, понимает, что он действительно-
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хороший знаток персидского языка и не поверит словам Мирзо Асадулло 

Голиба.  

Нурул'айн Вокиф Лохури совершал поездки из Паётлы в Лохур, Дехли, 

Дакан и другие крупные города Индии, имел творческие связи с 

представителями науки и литературы, был наставником для многих своих 

учеников. Поэтому как можно предположить, что он не знал фарси. Мы при 

составлении дивана газелей Вокифа в Таджикистане (2015 г) столкнулись с 

редкими словами поэта (более 150 слов), свидетельствующие о том, что Вокиф 

был хорошим знатоком персидского языка.  

Абдуллоджон Гаффоров в книге «Мунтахобот» (Избранное) Гани 

Кашмири о знании языка другого поэта Индии-Гани от имени автора 

«Тазкираи Хусайни» (Антология Хусайни) приводит следующий рассказ, 

связанный со спором между Голибом и Вокифом: Мирзо Соиб, услышав это 

его начало (Гани, А.Ш.) отправился в Кашмир. 

  Муйи миёни ту буд акролапан,  

  Кард чудо косаи сархо зи тан.  

  (Как акролапан были волосы твои,  

  От тела голову отделили они).  

 

И, найдя, спросил (Гани - А.Ш.), что акролапан разве название нитки, 

посредством которой гончар отделяет чашку от диска? Ответил: Да (54, 204).  

Этот рассказ распространился среди литераторов. Отсюда исходит, что 

такой известный поэт как Соиб Исфахони, чтобы узнать значение одного слова 

посетил город Кашмир, уточнив семантику слова у Гани. Вокиф знал об этом 

случае и он изучал персидский язык в крупных городах Индии и Пакистана.  

Шамсиддин Мухаммадиев в «Энсиклопедияи миллии точик» наравне с 

другими высказываниями повторяет слова летописцев и сообщает, что 

Вокиф Лохури имел месневи под названием «Мирзо и Сахбо». Месневи 

хранится в Национальном музее Пакистана, Пакистанский исследователь 

Гулом Раббони составил диван. Мухаммадиев также говорит о количестве 

стихов и поэтических жанров поэзии поэта: «Вокиф Лохури оставил нам 

диван стихов и месневи «Мирзо и Сахбо. Один письменный экземпляр 

месневи Вокифа Лохури хранится в Национальном музее Пакистана 

(Карачи) под №14 1968-738. Диван его стихов собрал пакистанский 

исследователь Гулом Раббони и издаёт в форме ПСС (1200 газелей, кит', 

один мухаммас, один тардже'банд (строфическое стихотворение с рефреном, 

состоящим из двух рифмующих полустиший) и один краткий месневи) в 1960 

году» (129, 36). К сожалению, нам не доступны месневи «Мирзо и Сахбо» и 
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полный диван поэта, поэтому мы не можем говорить о других стихотворных 

жанрах Вокифа.  

Среди представителей науки и литературы такие выдающиеся личности, 

как Сироджиддин Алихон Орзу (1689-1765), Мир Рафе' Савдо (1713-1781), 

Мир Мухаммад Таки Мир (1722-1810), Каландарбахш Джур'ат (ум. в 1810), 

Иншоуллохон Иншо (ум. в 1917), Мир Анис (1801-1874), Гулом Хамадони 

Мусхафи и другие после страшных событий в Дели и близлежащих селениях 

прибили в административный центр Авадхской области - город Лакхнав и 

здесь жили и занялись воспитанием молодых поэтов и писателей.  

Из вышесказанного исходит, что Нурулайн Вокиф после того как стал 

известным поэтом, приглашается Темуром во двор. Он из Патёлы 

перебирается в Лохур и в течении восьми месяцев служил во дворе Темура. 

Его детство и юность не упоминается ни в одном источнике или в диване 

поэта. Он извлекает пользу из творчества таких художников слова, как Мирзо 

Абулькадыр Бедиль, Мавлоно Нурахмад Чшити, Сироджиддин Алихон Орзу 

и в своё время получает такую же славу, такая была у Саади и Шамсиддина 

Пенджаби.  

Нурулайн Вокиф Лохури прожил 99 лет, в 1788 году умер после 

расстройства желудка и похоронен в кладбище Паётлы.  

Таким образом, ссылая на литературных и исторических источников, а 

также творения самого поэта, воссоздали более ясную биография поэта, 

которую можно признавать наиболее достоверной, и она становится основой 

для дальнейших научных исследований. 

 

1.2. Поэтическое наследие поэта 

Из слов летописцев и литературных исследований исходит, что Вокиф 

Лохури был не только выдающимся поэтом и автором дивана, но и прозаиком. 

Летописцы хотя и указывают, на поэтические и прозаические произведения 

Вокифа Лохури, но в исследуемом диване в основном находятся газели. К 

сожалению, прозаические произведения Вокифа не дошли до нас.  

Хаким Лохури в антологии «Мардуми дида», ведя речь о некоторых 

деталях жизни и творчества Вокифа Лохури, указывает на то, что его диван 

состоит из 6-7 тысяч бейтов и имеет касыды и тардже’банд, а затем добавляет: 

«Тардже'банд сказан красноречиво и эмоционально. Даже в прошлом мало 

встречается подобный тардже'банд. Влюблён он в газель и сочиняет хорошие 

рубаи. И всё говорит он сердцем и изящным словом. Из его слов ощущается 

зрелость и мастерство» (115, 113).  

Поэт об этом в одном из бейтов своей газели повелевает:  

  Нолае чанд кардаам мавзун,  
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           Не газал, не касидае дорам (40, 440)  

          (Стоны я изящные тогда выдал,  

  Не имею газелей и касыды).  

Вокиф Лохури в течении всей своей долгой жизни написал немало 

стихов, но они до сих пор не изданы в полном объёме. В Пакистане, Иране и 

Афганистане несколько раз был издан диван стихов поэта. В Таджикистане до 

последних лет таджикский читатель недостаточно был информирован об этом 

поэте. Некоторые литературоведы в составлении сборника стихов, другие при 

написании научных статей упоминают о произведениях поэта, издают 

образцы его газелей.  

Составители сборника стихов «Шоирони Афгонистон» (Поэты 

Афганистана) Хабибуллох Не'матуллоев и Рахим Хошим, демонстрируя 

образцы стихов Абдулхака Бетоба, наряду с другими стихами, приводят 

мухаммасы поэта, написанные на газели Саади, Соиба и Бедиля. Составителя 

также в книгу включили два мухаммаса Бетоба на газели Вокифа Лохури. В 

связи с этим, с уверенностью можно сказать, что таджикский читатель 

впервые в 1957 году с образцами газелей Вокифа познакомился именно 

посредством мухаммасов Абдулхака Бетоб.  

Становиться известно, что диван Вокифа Лохури пользовался 

популярность и в Афганистане. Поэты прошлого века (Абдулхак Бетоб и др.) 

наравне с такими великими поэтами как Саади, Соиб и Бедиль, писали 

мухаммасы на его газели.  

Амирбек Хабибзода в 1987 году в книге «Баёзи чавохироти сухан» 

(Сборник жемчужин слов), наряду с образцами произведений других поэтов, 

из творчества Вокифа Лохури в качестве примера приводит матла' (первый 

бейт стихотворения) следующей газели:  

  Гила аз чаври ту бунёд кунам ё накунам?  

  Золим, аз дасти ту фарёд кунам ё накунам? (16, 105).  

  (На твоё притеснение мне жаловаться или нет?  

  Тиран, кричать мне об жестокости твоей или нет?  

Газель состоит из 5 бейтов. В диване поэта данный газель отсутствует. 

Мы нашли её в антологии «Ништари ишк». В этой антологии Хусайнкулихана 

Азимободи в качестве примера приводится два бейта.  

Напомним, что А.Хабибзода в предисловии этой книги пишет 

следующее: «Баёзи чавохироти сухан» традиционный сборник, так как все 

бейты собраны из сборников XVII-XVII и XIX вв. Но некоторые упомянутые 

материалы непосредственно взяты из диванов самих поэтов» (26, 5). Из этих 

слов исходит, что он эту газель выбрал из сборника, составленного в 

последние века.  
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В 1991 году в журнале «Фарханг» (№ 9) неизвестным автором приводятся 

10 газелей поэта, а также впервые даётся краткое сведение о жизни и поэзии 

Вокифа; «Шайх Нурул'айн Вокиф Лохури является поэтом XVIII века. Хотя и 

он - уроженец Индии, там он жил и творил, стиль его стихов - не индийский. 

Язык плавен и не двусмысленнен. Поэтому каждый читатель внимательно и 

вдумчиво читает его газели» (79, 22).  

Саидумар Султон в «Энсиклопедияи адабиёт ва сан'ати точик» при 

изложении биографии и оставшихся произведений Вокифа Худжанди один из 

бейтов Вокифа Лохури ошибочно посчитал собственностью Вокифа 

Худжанди: «Вокиф Худжанди Нуриддин ибн Амонуллох (г. рождения и 

смерти неизвестно) - таджикский поэт первой половины XIX в. Его диван 

стихов хранится в Отделе рукописей А.Н. Тадж. ССР и состоит из 

предисловия, 14 газелей, 17 рубаи и 3 фарда» (128, 337).  

Затем он ошибочно следующий бейт Вокифа Лохури считает 

собственностью Вокифа Худжанди:  

  Чи кунам, гар наравам дар пайи ринди, Вокиф,  

  Му'такид нест дилам шайхию муллоиро (128, 337).  

  (Что мне делать, Вокиф, за плутовкой не пойду,  

  Не верю сердцем я и в шейха и в муллу).  

Этот бейт принадлежит перу Вокифа Лохури. Он встречается в макта' 

(последний бейт лирического стихотворения) одной из газелей поэта и в его 

(личный экземпляр Р.Худоёрзода – А.Ш.) начинается со следующим матла:  

  Ёр аз хад гузаронида худороиро,  

  То саросема кунад чашми тамошоиро… 

  Чи кунам гар наравам дар пайи ринди, Вокиф,  

  Му'такид нест дилам шайхию муллоиро (40, 15-16).  

  (Любимая безмерно красуется собой,  

  Что глаза наши как-то заставляет врасплох … 

  Что мне делать, Вокиф, за плутовной не найду, 

  Не верю сердцем я и в шейха и в муллу).  

Шуджоиддин Хуросони в своей книге «Овои кирмизии ишк ва ханчараи 

сабзи газал. Аз Ча'фар Рудаки то Восифи Бохтари» (Красный голос любви и 

зелёный кинжал газели. От Джа'фара Рудаки до Восифа Бохтари) даёт краткое 

сведение об особенностях газелей Вокифа Лохури и считает его поэтом 

постэпохи Мирзо Абдукадыра Бедиля Дехлави и о стиле его стихов пишет 

следующее: «Исследователи считают Бедиля последним поэтом индийской 

школы поэзии, а все стихи, созданные после его смерти, делятся на две ветви: 

индийской и иранской. В индийской ветви больше других засверкали Вокиф 

Лохури и Голиб Дехлеви. Вокиф осведомлён о литературных приёмах и 
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языковых особенностях и стих Вокифа имел устойчивую перспективу в том 

реальном мире» (122, 176).  

Из этих слов исходит, что газели Вокифа отличались использованием 

литературных приёмов и особенностями языка, отражая реальную 

действительность.  

В 1384 г. по с.к. (2006 г. н.э.) в Кабуле усилиями Мухаммада 

Абдулькадыра Орзу и издаётся «Девони газалиёти Вокифи Лохури» (Диван 

газелей Вокифа Лохури). Год спустя, издательством «Ирфон» в Таджикистане 

выходит сборник песен Ахмада Зохира «Як мушти ше'ру як мушти оханг» под 

редакцией таджикского журналиста и поэта Исфандиёра Назара, в котором 

наряду со стихами других поэтов находится газель Вокифа Лохури со 

следующей матлой:  

  Маро он руз гирён офариданд,  

  Ки домони биёбон офариданд (32, 175). 

  (Меня в тот день плачущих родили,  

  В подоле пустыни меня родили).  

На примере стиха, приведённого в этой книге, становится ясно, что певец 

Афганистана - Ахмад Зохир, наряду с более ста таджикско-персидскими 

поэтами прошлого и современности, читал диван газелей Вокифа, сочинил 

музыку на газель Вокифа с матлой «Маро он руз гирён офариданд» и пел. 

Также, Исфандиёр Назар в этой книге пишет, что «я в 2007 году в одном из 

номеров еженедельника «Сипар» опубликовал несколько его газелей» (32, 

174).  

Исфандиёр Назар, ведя речь о поэте, подчёркивает, что «Вокиф, 

действительно, мастер газели и как Сайидо Насафи в Иране остался 

неузнанным и только в 1378 году с.к. были изданы избранные стихи поэта. В 

Афганистане бедиловеды и поклонники его таланта использовали только 

старые экземпляры индийской печати» (32, 174). 

Абдулгани Мирзоев в 1964 году в статье «Аз та'рихи муносибатњои 

адабии Мовароуннахр ва Хинд» (Из истории литературных отношений 

Мавереуннахра и Индии) в основном исследует два произведения - «Тазкират-

уш-шуаро» (Антологии поэтов) Мутриби и «Мунтахаб-ут-таворих» 

(Избранная история) Абдулькадыра Бодоюни. Рассказывая о литературных 

отношениях поэтов Мовереуннахра и Индии в XVI-XVII вв., предлагает 

изучить литературу этого периода: «Значение изучения литературных 

отношений во второй половине XVI века и начале XVII в если не больше, то и 

не меньше других периодов» (62, 35). На основании приведённых авторами 

упомянутых антологий сведений становится известно, что в этот период 



37 

многие поэты из Мавереуннахра перебирались в Индию и, напротив, из Индии 

- в Мавереуннахр.  

Абдулгани Мирзоев в книге «Сайидо ва макоми у дар та'рихи адабиёти 

точик» (Сайидо и его место в истории таджикской литературы) (1947), споря 

об отдельных бейтах таких поэтов того времени, как Шавкат Бухорои, Урфи 

Ширази и др., приведя примеры из антологии «Музокир-ул-асхоб» 

(Обсуждение друзей) Малехо Самарканди, пишет, что «духовное поэтическое 

отношение со взгляда знатоков литературных кругов XVII века говорило о 

значении художественных приёмов» (65, 23). Такой «взгляд знатоков 

литературных кругов» Существовал также в литературных кругах Индии и 

поэзия поэтов этого края не оставалась вне поле их зрения. Вероятно, по этой 

причине многие бейты Вокифа Лохури были усовершенствованы и 

отредактированы, в существующих экземплярах бейты имели разные формы. 

Стихи поэтов последующих веков меньше страдали от рук писарей и 

переписчиков, так как в это время в некоторых городах Индии появлялись 

типографии и в какой-то мере они облегчили труд писарей.  

А. Мирзоев ставит вопрос о необходимости изучения и исследования 

произведений поэтов Индии и Пакистана последних веков и подчёркивает 

следующее: «Литературных продукт поэтов этого периода не только не 

изучен, но и литературное наследие многих из них ещё не собрано в 

государственных библиотеках и неизвестно, что в результате последующих 

изменений времени произведения исчезли или сохранены в личных 

библиотеках отдельных людей (65, 26).  

В главе «Та'сири сабки хинди» (Влияние индийского стиля) книги 

«Сайидо ва макоми у дар та'рихи адабиёти точик» напоминает, что 

литературоведы Ирана уделяли внимание творчеству Бедиля и приводит 

цитату из газеты «Бохтар», напечатанной в 1944 году в Тегеране: «Последним 

талантливым поэтом Индии является Бедиль, который достиг мастерства в 

сочинении суфейских газелях и месневи, совершенствовал индийский стиль. 

Можно сказать, после его смерти, произошедшей в 1133 г. по л.к. в Дели, погас 

огонь персидской литературы и персидского языка на территории Индии» (65, 

29).  

Мы не можем согласиться с мнением литературоведов Индии. С 

уверенностью можно сказать, что персидская литература развивалась и 

последующих века и не персидском языке многие литераторы создали свои 

произведения. Можно вспомнить имена целого ряда поэтов и учёных, внёсших 

огромный вклад в распространении персидского языка в Индии и Пакистане.  

В «Тазкираи шуарои Хучанд» в качестве примера приведены 6 газели из 

творчества Вокифа Худжанди. При сравнении газелей Вокифа Худжанди с 
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диваном лахурского поэта стало известно, что три газели принадлежат Вокифу 

Лохури. Между газелями данной антологии и газелями дивана поэта 

наблюдаются некоторые различия. Например, газель «Бо ёри ситамгар 

нишастан ки тавонад?» (Жестокую красавицу кто сможет стерпеть?) в обоих 

местах состоит из 7 бейтов, газель «Ишк корам табох хохад кард» (Любовь 

уничтожит меня) в диване состоит из 11, а в антологии - из 10 бейтов и газель 

«Зи ман бурд он ду чашми сурмаосо дил» (Меня пленили две чёрные глаза) в 

диване состоит их 13 бейтов, а в антологии - из 11 бейтов. В сопоставленных 

газелях иногда приведены совсем другие бейты и вместо одних слов - другие 

слова, что свидетельствуют о повторном редактировании, уменьшении и 

увлечении строк, бейтов, слов и словосочетаний. Ниже приведём в качестве 

примера одну газель, которая в обеих книгах состоит из 7 бейтов, с различиями 

между книгами:  

Из дивана Вокифа Лохури:  

  Бо ёри ситамкор нишастан ки тавонад?  

  Пахлуи дилозор нишастан ки тавонад?  

  Чое, ки шавад ла'ли ту аз ханда намакрез? 

  Бе синаи афгор нишастан ки тавонад?... 

  Он чо, ки ба дил дог нихад шу'лаи хубат,  

  Бе сабри чигардор нишастан ки тавонад?  

  Хуйи ту кам аз оташи сузанда набошад,  

  Бе ёр ба агёр нишастан ки тавонад?  

  Бархост чу аз пахлуи ман ёр, дилам низ 

  Бархост, ки бе ёр нишастан ки тавонад?  

  Аз силсилаи зулфи ту хоњам, ки кашам даст,  

  Як умр гирифтор нишастан ки тавонад?  

  Вокиф, чи куни айби ман аз риндиву масти?  

  Монанди ту бекор нишастан ки тавонад? (40, 123).  

  (Жестокую красавицу кто может стерпеть?  

  Рядом с обидчицей этой кто может сидеть?  

  Когда рубины твои засалены от смеха,  

  То без разбитого сердца кто может сидеть?  

  Там, где приносит боль прекрасный отблеск твой,  

  Без стойкого терпения кто может сидеть?  

  Твой нрав не лучше того горящего огня,  

  А без возлюбленной с врагам кто может сидеть?  

  Ушла от меня любимая и сердце также 

  Ушло, а без любимой кто может сидеть?  

  От цепей локон твоих хочу отказаться,  
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  Всю жизнь пленённым кто может сидеть?  

  Вокиф, в чём ты видишь мою вину?  

  Как ты без всякого дела кто может сидеть?).  

В «Тазкираи шуарои Хучанд» следущая газель Вокифа Лохури ошибочно 

приводится как собственность Вокифа Худжанди:  

  Бо ёри ситамкор нишастан ки тавонад?  

  Пахлуи дили зор нишастан ки тавонад?  

  Чое, ки шавад ла'ли ту аз ханда шакаррез 

  Бе синаи афгор нишастан ки тавонад?  

  Дар куи ту аз гармии хуршеди чамолат,  

  Дар сояи девор нишастан ки тавонад?  

  Шуд сурма сияхмаст чу дар чашми ту афтод,  

  Дар майкада хушёр нишастан ки тавонад?  

  Бархост чу аз пахлуи ман ёр, дилам низ,  

  Бархост, ки бе ёр нишастан ки тавонад?  

  Бархост зи чо Тур ба як барки тачалли,  

  Бо хайбати дидор нишастан ки тавонад?  

  Вокиф, чи куни айби ман аз риндиву масти?  

  Монанди ту бекор нишастан ки тавонад? (86, 164-165).  

  (Жестокую красавицу кто может стерпеть?  

  Рядом с жаждущим сердцем кто может сидеть? 

  Когда рубины твои сладки от смеха,  

  И без разбитого сердца кто может сидеть?  

  В твоём пути от теплоты твоей красы,  

  В тени четырёх этих стен кто может сидеть?  

  Сурьма опьянённой попала в твои глаза,  

  В винном погребе трезвым кто может сидеть?  

  Ушла от меня любимая и сердце также  

  Ушло, без любимой кто может сидеть?  

  Встал с места Тур, как сверкающая молния,  

  Рядом с грозными очами кто может сидеть?  

  Вокиф, в чём ты видишь мою вину?  

  Как ты без всякого дела кто может сидеть?). 

Согласно словам современников поэта, а также индийских и иранских 

исследователей, от Вокифа остался диван стихов, состоящий из газелей, рубаи, 

касыд, тарджебанд и прозаических произведений. Из литературного наследия 

Вокифа становится ясно, что основную часть дивана составляют газели (5555 

бейтов). Другую часть дивана составляют рубаи (86 бейтов) и разбросанные 

стихи (102 бейта). В целом, поэзия поэта состоит из 5746 бейтов. О его касыдах 
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мухаммасов и тарджебандов сообщают авторы источников. Например, о 

касыдах и газелях Вокифа Алихон Орзу в «Мачма'-ун-нафас» приводит 

следующее: «Диван состоит почти из 6-7 тысяч бейтов, там есть и касыды. 

Тардже'банд изящен и эмоционален. Такого тардже'банда никто раньше не 

писал. Влюблён он в газель и пишет хорошие рубаи. Всё что пишет, он пишет 

от  сердца и изящно. Зрелость его слов и мастерство становятся понятными 

всем» (82, 10).  

Абдурризо Ризомниё пишет, что Вокиф имеет одну или две касыды, что 

не заслуживает доверия: «Современники Вокифа сообщают о его высоком 

нраве, а стихи его душевны, в диване отсутствуют хвалебные касыды в честь 

шахов и эмиров, в одном-двух случаях в его поэзии наблюдается мадх (ода), 

но он настолько слаб, что не заслуживает обсуждения» (90, 8).  

Вероятно, здесь речь идёт не о касыде, а о газели, состоящей из 20 бейтов, 

так как в исследуемом диване и в диване, хранившемся в отделе рукописей 

Академии наук РТ, мы не нашли ни одной касыды поэта.  

Абдуллоджон Гаффоров в книге «Назми форсизабонони Хинду Покистон 

дар нимаи дуюми асри XIX ва асри ХХ»,  ведя речь о жизни и творчестве 

Харгупола Тафты, рассказывает о его наставниках Хусайнкулихона 

Азилюбоди и Мирзо Асадулло Голибе и напоминает, что Тафта подражал 

известным поэтом-сочинителям газели Хасану Дехлави, Саади Ширози, 

Камолу Худжанди, Фигони Ширази и Калиму. К сожалению, рассказывая о 

предшественников и современников Тафты, ничего не сообщает о Вокифе 

Лохури. Может он не знал о том, что Харгупол Тафта (Роми) в подражании 

Вокифу Лохури сочинял немало стихов и образцы его стихов приведены в 

антологии «Ништари ишк» Хусайнкулихона Азимободи. Отсюда исходит, что 

Харгупол Тафта другой псевдоним Роми, был последователем и поклонником 

таланта Вокифа Лохури, под влиянием его газелей сочинял стихи.  

Этот автор в главе «Тавзехот ва кайдхо» книги пишет: «Голиб в своей 

персидской поэзии особенно подражал известным представителям 

индийского стиля» (26, 118). Поскольку Вокиф Лохури сочинял стихи в 

хоросанском и иракском стилях, вероятно по этой причине Голиб не уделял 

особого внимания к его газелям.  

Вокиф Лохури имел творческую связь с поэтами-представителями 

индийского стиля, например, с Мирзо Абдулькадыром Бедилям и способ их 

сочинения влияли на творчество Вокифа Лохури.  

Таджикский исследователь Бобобек Рахими, занимавшийся долгое время 

исследованием жизни и творчества Мирзо Абдулькадыра Бедиля (1644-1720), 

в своей ценной книге «Ошнои бо Бедил» (Знакомство с Бедилем), хотя не 

рассказывает о дружбе и творческой связи Бедиля с Вокифом, но сообщает о 
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поездках Бедиля в Лохур. Из его записей можно понять, что эти два поэта, 

вероятное всего, встречались друг с другом, имели творческую связь. 

Например, Б. Рахими в своей книге приводит следующее: «Сведение 

Насрободи-самое древнее и пока самое краткое о Бедиле. Он писал: 

«Абдулкадыр с псевдонимом Бедиль, он также из Лохура» (89, 34).  

Затем он выступает против взгляда автора данной антологии и пишет 

следующее: «Как видем, мысль Насрободи о том, что Бедиль был из Лохура, 

является ошибочной. Ошибка заключается в том, что Бедил в Лохуре и в 

близлежащих к нему районах проводил армейскую службу» (89, 35). По 

мнению Б.Рахими, армейская служба Бедиля в Лохуре приходится к 1974-1675 

годам, а в то время Вокиф ещё не родился. Позднее, т.е. в зрелые годы Вокиф 

узнаёт о том, что Бедил армейскую службу проводил в Лохуре.  

В другом месте автор этой книги пишет: «После свержения Мухаммада 

Фаррухсияра Мирзо (Бедил, А.Ш.) в 1131 (по л.к.) из Дели двинулся в сторону 

Лохур и «Содот низко поступил с ним» и он приобрёл славу (89, 70). В 1719 

году Вокифу Лохури приблизительно было 20-30 лет и можно предположить, 

что в этот период они могли встретиться друг с другом.  

Автор книги «Ханчараи сабзи газал» о формировании индийского стиля 

приводит следующее: «Бейтов индийского стиля можно находить в стихах 

Хакани, но специалисты верят в то, что серединная газель (между иранским и 

индийским) начинается с Бобо Фигони. Серединная газель также наблюдается 

в стихах таких поэтов, как Вахши, Мухташам, Лисони Шерази и в сочинении 

двух-трёх других поэтов… Можно сказать, что Вахши и Мухташам сочиняли 

свои стихи этим стилем. Однако лучшим представителем этой школы является 

Бобо Фигони» (122, 129).  

Шуджоиддин Хуросони в данной книге относительно возникновения 

индийского стиля высказывает следующее мнение: «Индийский стиль 

возникший в Х-начале XII в., несмотря на взгляды противников, является 

наилучшим периодом в истории персидской поэзии. Несомненно, по свежести 

и новизне стихи этого периода коренным образом отличаются от стихов 

других периодов» (122, 142).  

Об этой проблеме в другом месте книге относительно поэта, который 

отказывается от повтора, пишет следующее: «Успешный поэт тот, кто 

последовательно, шаг за шагом реализует свои нововведения и отказывается 

от повтора. При создании каждого стиха откроет нечто новое, создаёт новое 

описание и таким способом демонстрирует свежую мысль при сочинении 

стихов» (122, 143).  

Шуджоиддин Хуросони в своей книге «Ханчараи сабзи газал» 

особенности газелей индийского стиля видит на примере притч, нахождения 
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смысла и содержания свежести, описуемости, самостоятельной семантики в 

бейте единиц стиха.  

С этим мнением соглашается Сирус Шамисо: «Каждый бейт этой газели 

традиционно самостоятелен и завершается изложением одного содержания. 

Поэтому газели внешне на длинны, каждый бейт начинается с себя и 

завершается собою. Только размер, рифма и редиф соединяют бейты между 

собой. С этой точки зрения особенность газелей индийского стиля, с одной 

стороны, заключается в объединении содержания бейтов (с точки зрения 

полноты стиха) и с другой стороны в кратности и совершенстве (с точки 

зрения бейтов)» (99, 182).  

Несмотря на преимущества, по мнению Му'тамана газель индийского 

стиля не может сравниться с газелей иранского стиля: «Газели этого периода 

в противовес традиционным газелям нашей классической литературы очень 

длительные, обладают повтором рифм и гиперболой. Несмотря на то, что они 

вызывают радость и восхищение, не могут достичь уровня иранской школы в 

сочинении газелей» (122, 158). Вокиф, вероятно учитывая эту особенность 

газелей индийского стиля, сочинял свои газели иранским стилем.  

Шуджоиддин Хуросони в книге «Ханчараи сабзи газал», исследую 

поэзию, сочинённую после смерти Бедиля, стихи Вокифа Лохури ставит в 

один ряд со стихами Голиба Дехлави и заявляет, что его поэзия склоняется к 

реальной поэзии: «Считая Бедиль последним поэтом индийской школы, 

исследователи стихов, возникших после смерти Бедиля, делят на две ветви: 

иранская ветвь и индийская ветвь. В индийской ветви более других засверкали 

Вокиф Лохури и Голиб Дехлави. Вокиф умело воспользовался литературными 

приёмами и знал особенности языка и поэзия Вокифа соответствует реальной 

действительности» (122, 176).  

В диване газелей поэта из традиционных жанров поэзии встречаются 

только газель, рубаи, кит'а и фард. Основную часть дивана поэта составляет 

газель.  

Поэт в более чем десяти своих газелях упоминает слово «газель». Это 

слово упоминается поэтов в пяти случаях: когда он гордился своим газелями, 

творением стихов собственными стилем, рассказом о преимуществах жанра 

газели над касыдой, использованием его лексико-терминологического 

значения, при подражании поэтом-предшественникам и современникам в 

сочинении газелей.  

Также в следующем бейте поэт сообщает о своей газели, написанной 

кровью сердца и советует своим друзьям и близким читать её при свидании с 

любимой:  

  Вокиф, навишти ин газаламро ба хуни дил,  
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  Шод бош, мехрубони ману кадрдони ман (40, 555).  

  (Вокиф с кровью сердца газель написал,  

  Всего хорошего, ласковая моя).  

Как было указано выше, в диване стихов Вокифа основное место 

занимает газель, но в двух случаях поэт наравне с газелем вспоминает и о 

касыде: 

  Нолае чанд кардаам мавзун,  

  Не газал, не касидае дорам (40, 440)  

  (Стоны я изящные тогда выдал,  

  Не имело газелей и касыды).  

Вокиф иногда, указывая на собственный стиль сочинения газелей, 

гордится ими и их нужно считать бейтами-фахрии (стихотворение, в котором 

автор восхваляет себя) поэта:  

  Ин газал гуш кун зим ан, Вокиф.  

  Ки ба тарзи ман ошнои ту (40, 579).  

  (Эту газель мою слушай, Вокиф,  

  Хорошо знаком ты со стилем моим).  

В двух других бейтах поэт при выражении своих любовных чувств 

упоминает слово «газал», которого нужно понимать как в терминологическом 

значении, так и в лексическом значении этого стихотворного жанра:  

  Бе туам завки бог дидан нест,  

  Созу барги газал шунидан нест (40, 211)  

  (Без тебя не приносит радость сад,  

  Слушать мелодий газели не рад).  

                                    ххх 

  Мебини оинаву хони газале,  

  Андалеби гули рухсори худи (40, 661)  

  (Видишь зеркало и поёшь газель,  

  Цветок лица твоего соловей).  

И, наконец, Вокиф слово «газал» как стихотворный жанр использует при 

написании газелей в подражании другим поэтам.  

  Ин газал аз партави Соиб ба ман, Вокиф, расид,  

  Аз забони шам' ин парвона мегуяд сухан (40, 570).  

  (Эта газель из сияния Солба до меня дошла,  

  От языка пламени мая любимая молвит слова).  

Таким образом, Вокиф в своём диване в более чем десяти случаях слово 

«газал» использует в лексико-терминологических значения, при сочинении 

стихов-фахрии, изложении собственного стиля и подражании газелям своих 

предшественников и современников.  



44 

Также он в отдельных бейтах своей поэзии, вместе используя слова 

«газал» и «касыда», подчеркивает, что стоны сердца жгучи, а стихи плавны, 

поэтому они ценнее газели и касыды.  

Хотя на сочинения касыд Вокифом указывали некоторые летописцы, но 

в найденных экземплярах наших диванов мы не столкнулись с этим 

стихотворным жанром.  

Из слов самого Вокифа исходит, что он как лирический поэт свои 

любовные чувства передаёт в форме газели и рубаи. Следует отметить, что 

некоторые газели поэта своей длиной отличаются от традиционных газелей, 

поэтому летописцы их посчитали касыдами. Сам Вокиф Лохури, указывая на 

это, отвечает летописцам, считающим его сочинителем касыд, следующим 

бейтом одной из своих газелей:  

  Каломам баски дорад тул з-он зулф 

  Дихам арзи газал, гардад касида (40, 602).  

  (Слова мои длиньнее тех кудрей,  

  Касыдой станет, когда пишу газель).  

Стихи поэтов-предшественников оказали влияние на поэзию Вокифа и 

этого подтверждается следующим бейтом Урфи Ширази. Урфи писал 

индийским стилем и сочинение касыд считал делом любителей, а сам он был 

влюблён в газель:  

  Касида назми хаваспешагон бувад, Урфи,  

  Ту аз кабилаи ишки, вазифаат газал аст (24, 14).  

  (Касыда-поэзия любителей, Урфи, 

  Твоя стезя-газель, ты ведь из племени любви).  

В вышеупомянутом бейте Вокиф ведёт речь не о сочинении касыд, а о 

том, что длинны его газели. Отсюда исходит, что Вокиф не писал касыд, а если 

и писал, то в найденном нами диване они отсутствуют.  

В последней части дивана Вокифа Лохури приведены короткое отрывки 

бейтов (от 1 до 6 бейтов) под названием «Разрозненные стихи», многие из 

которых-матла' газелей или неполные бейты газелей. Поэтому было бы 

неправильно считать их кыт'ами, так как поэты в кыт'ах в основном выражают 

свои общественно-социальные чувства, но в этих бейтах присутствуют 

любовные чувства.  

В поиске биографических данных подвергли анализу разрозненные стихи 

поэта и стало известно, что только в двух-трёх бейтах поэт жалуется на свою 

судьбу, в одном из стихов, текст которого приведён выше, ведёт речь о 

составлении своего дивана, который состоит «из разрозненного сборника» и 

«в нём связки души», «каждый бейт в нём печальный дом» и каждая строка - 

луч во мгле» и «в нём более ста оттенков горя и боли». Другие бейты 
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посвящены любовной теме. В связи с этим, можно заключить, что эти 

разрозненные бейты служили основой для сочинения будущих газелей поэта.  

Абдуллоджон Гаффоров в своей книге «Мирзо Асадулло Голиб», 

рассказывая о сочинителях газелей на языке урду, пишет: «Газели поэтов 

прошлого, писавших на языке урду, состояли из 7-15 бейтов. Но мастера 

поэзии Лакхнава в XIX века пределы газели доводили до 50 строк» (25, 33).  

Хусайнкулихон Азимободи в антологии «Ништари ишк» в 4 страницах 

даёт сведения о жизни, смерти и других сторон творчества поэта. Эти сведения 

считаются достоверными фактами при сравнивании образцов поэзии поэта, 

которые представлены в 42 страницах, с бейтами дивана поэта. Согласно 

нашим подсчётам в пятом томе антологии «Ништари ишк» кроме трёх ныт (6 

бейтов) приведены 724 бейтов. Среди них 86 начальных бейтов принадлежат 

поэту Роми (Харгуному Тафта, А.Ш.), а остальные 638 бейтов-Вокифу 

Лохури. При сравнении бейтов антологии «Ништари ишк» с диваном газелей 

Вокифа Лохури стало известно, что 194 бейтов антологии совпадают с 

бейтами дивана Вокифа, а 444 бейта, которые приведены в «Ништари ишк», 

не встречаются в его диване. Многие бейты антологии - это матла' газелей 

поэта, также в диване приведены 9 рубаи (18 бейтов) поэта, которые 

отсутствуют в диване №1827 отдела рукописей Института востоковедения и 

письменного наследия АН РТ. Отсюда становится известно, что Вокиф после 

составления своего дивана создавал новые произведения.  

Из этих слов исходит, что Вокиф в основном был сочинителем газелей, к 

тому же он писал рубаи, касыды, тардже'банды и прозаические произведения 

поэта не встречаются в диване и его избранных стихах, опубликованных в 

Иране под названием «Шоири гиряхои тарабнок» (84). Вероятнее всего, его 

касыды, тардже'банды и прозаические произведения остались за пределами 

его дивана стихов или они находятся в другом диване, так как исследуемый 

нами диван включает в себя всего 55743 бейта, что на 1000-1400 бейтов 

меньше из общего объёма, переданного Алиханном Орзу.  

Из исследований летописцев исходит, что Вокиф Лохури родился в семье 

казия, жил безбедно, не нуждался в шахским подарках и, вероятнее всего, он 

не написал даже одну касыду в восхвалении правителей своего времени. О его 

состоятельности напоминает Абдулхаким Хоким: «Он состоятельный, 

свободный и с богатой душой» (115, 10). Эти черты свободомыслия, 

удовлетворённость малым не позволяли ему восхвалять кого-то.  

Вокиф не восхвалял никого по двум причинам: во-первых, он был 

состоятельным человеком; во-вторых, влияние произведений поэтов 

прошлого, таких как Хафиз Ширази (1325-1388), Шейх Я'куб Сарфи Кашмири 

(1521-1595), Абулфайз Файзи (1547-1596), Авхади (род. 1565), Назири 
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Нишапури (ум. 1613), Нуриддин Зухури (ум. 1616), Мухаммадкули Салим 

Техрони (ум. 1647), Абз Толиб Калим (1593-1651), Соиб Исфахони (1603-

1677), Гани Кашмири (1608-1669), Мирзо Абдулькадыр Бедиль (1644-1720), 

Офарин Лохури Факируллох (ум. 1741) и другие, которые в своих стихах 

осуждали поэтов-восхвалителей (одописцев). Так, Калим Кошони повелевает:  

  Равшандилон хушомади шохон нагуфтанд,  

  Оина айбпўши Сикандар намешавад (56, 159).  

  (Просвещённые никогда не льстили шахам,  

  Зеркало не устраняет пороков Сикандара).  

Гани Кашмири не позволяет себе назвать слово золото и считает этого 

действие нищего:  

  Гани аз нанг номи зар нагирад,  

  Ки номи зар гирифтан хам гадоист (54, 61).  

  (Гани не в чести слово «золото» назвать,  

  Так как мысль о золоте-это нищета.  

Из жизни и творчества персоязычных поэтов Индии и Пакистана и 

представителей индийского стиля становится известно, что некоторые поэты 

осуждали одаписцев и сами не писали ни одной хвалебной касыды.  

Вокиф достиг высокого мастерства в сочинении газелей и ещё при жизни 

его дар восхваляли современники. Не случайно, мастера слова того времени 

восхищались его стихами и желали ему достижения вершин в поэзии. 

Например, Алихон Орзу в «Мачма'-ун-нафоис» приводит следующее: 

«Хорошо пишет стихи…Если ещё некоторое время поупражняется в таком 

ключе, думаю, достигнет высоких вершин в поэзии» (82, 9).  

Также Миргуломали Озод Балгироми в «Хазинаи омира» приводит два 

воспоминания о жизни и стихах Вокифа: «У него утончённый вкус и 

привлекательные мысли. Он всю жизнь служил слову и исправлял язык. Он 

изучил из книг, по его дар превосходил всего. Мне рассказывал, что ему 

приснилась эта строка: 

  «Чоми тараб ба дасти ту лабрез додаанд.  

  (Чаша радости тебе заполненным дали).  

проснувшись, придумал первую строку:  

  Дар ханда ихтиёр надори ба ранги гул» (21, 11).  

  (В радости не свободен в выборе цветка ты).  

Шамсиддин Нуриддинов в предисловии к книге «Гули хуршед» (Цветок 

солнца) Калима Кошони справедливо подчёркивает, что «…авторы 

исторических и литературных источников прошлого и некоторые 

современные персоязычные исследователи, в связи с пригодными для 

представителей пера социальными условиями Индии того времени, не говорят 
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без преувеличения и жизни литераторов, творивших в этой литературной 

среде» (56, 6), поэтому упомянутые авторы в своих записях, восхваляя Вокифа 

Лохури, допускали преувеличения, считая, что он «достиг совершенства в 

поэзии, а в прозе-солнце и луны».  

Диван Вокиф Лохури был популярен не столько в Индии, но и среди 

представителей науки и литературы Мавереуннахра и Хоросана. 

Свидетельством этого является то, что поэты этих регионов писали 

мухаммасы и назиру (поэтическое подражание) на его газели.  

Из сравнения бейтов, приведённых в качестве примера в антологии 

«Ништари ишк» Хусайнкулихона Азимободи с диваном поэта стало известно, 

что между ними наблюдаются некоторые различия. Например, следующей 

бейт, приведённый в журнале «Фарханг», отсутствует в личном экземпеляре 

дивана Р.Худоёрова: 

  Медихам бар бод мушти губори хешро 

  Дар хаёли рую муяш мегузорам рузу шаб (2, 22).  

  (Брошу я в ветер горсть обиды своей,  

  Дни и ночи провожу в мыслях о ней).  

Действительно, Вокиф в своих отдельных бейтах ведёт речь о 

довольствовании малым, о приобретении хлеба насущного своим трудом и 

подчёркивает нельзя просит у кого-то средства на пропитание:  

  Гадои куйи хубон подшох аст,  

  Ба дасташ коса аз Хуршеду Мох аст (40, 84).  

  (Поклонницы красавиц-падишах 

  Чаша солнца и Луны-в руках).  

                                     ххх 

  Шуш аст дидани дари абнои рузгор, 

  Вокиф, гадоии дари дилхо муборак аст (40, 118).  

  (Неприятно на горести жизни смотреть,  

  Вокиф, благо быть поклонником сердец).  

                                     ххх 

  Бо обру маош намудем, з-он ки мо 

  Аз хеч кас таваккуи ноне надоштем (40, 8).  

  (Хлеб насущный добудем мы собственным трудом,  

  Средств на пропитание не просим ни у кого).  

О жизни и творчестве Вокифа Лохури нет исследований, кроме книги под 

названием «Гузидае аз газалиёти Вокифа Лохури» (Избранные газели Вокифа 

Лохури), изданной усилиями Сайида Абдурризо Мусави в 1378 году (2000 г) 

в издательстве «Амири кабир». Мусави при представлении Вокифа Лохури с 

позиции антологий приводит небольшое количество его стихов. Также 
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существует книга под названием «Девони Вокиф» (Диван Вокифа), изданная 

литографическим способом усилиями Гулома Раббани.  

По словам Сайида Махди Нуриёна и Фатимы Мухташамниё, письменный 

экземпляр избранных стихов и тардже'банда Вокифа находится в библиотеке 

Национального центра Собрания Исламского Совета и написан почерком 

наста'лик. К тому же, существует ещё два письменных экземпляра. Первый 

экземпляр, состоящий из 8000 бейтов газеля и составленный в алфавитном 

порядке, хранится в Библиотеке Аятуллоха Мир'аши Наджафи. Также 

существует письменный экземпляр Центральной библиотеки Тегеранского 

университета, состоящий из газели, рубаи и тардже'банда.  

Из диван его стихов шесть письменных экземпляров и один экземпляр в 

литографическом издании находится в Иране. Хотя его стихи подобно поэзии 

своих современников обладает особенностями индийского стиля, но они 

просты и в них не встречаются трудности, имеющиеся в стихах Бедиля, Соиба 

и других. Летописцы высоко оценивают его поэтический дар.  

Наше исследование проводится по «Девони Вокифи Лохури» (Диван 

Вокифа Лохури), изданного на основании личного экземпляра Раджабали 

Худоёрзода в 2015 году в издательстве «Ашуриён». Данный экземпляр 

размером 23х14см состоит из 300 страниц. Цвет бумаги-пурпурный. Диван в 

основном состоит из газелей и кыт', над каждой страницой записано «Диван 

Вокифа». Диван Вокифа без переплёта, начинается с 5 страницы и до 9 

страницы частично повреждён. Полное восстановление газелей этих страниц 

невозможно без сравнения с другим экземпляром. С 10 по 234 страницы 

существуют полностью, но с 234 до 300 страницы вновь повреждены или 

частично уничтожены. К счастью, мы утерянные страницы и повреждённые 

страницы восстанавливали по экземпляру №1827 отдела рукописей Центра 

письменного наследия при Академии наук Республики Таджикистана. При 

сравнения диванов стало известно, что они одинаковы по объёму, только в 

некоторых газелях строки поменялись местами, в других газелях поэта 

количество бейтов больше или меньше.  

Например, в диване №1827 есть газель, состоящая из 20 бейтов. 

Становится известно, что поэт, работая над ранее написанной газели, исправил 

её и сократил некоторые слабые бейты. Этот диван был издан сто лет спустя 

после смерти поэта в 1887 году н.э. в Индии, в типографии Мунши Нувал 

Кишур. В связи с этим, можно предположить, что писари при составлении 

сборника стихов смешал эти газели или сам поэт сочинил их одним размером 

и одной рифмой, так как такие действия встречаются также со стороны других 

поэтов индийского стиля. Например, Мирзо Абдулькадыр Бедиль, «большой 

частью сочинял две-три, а иногда четыре газели в одном размере и одной 



49 

рифмой» (3, 104). В смешанной газели три бейта приводятся как мусарра', а 

такая случайность очень редко происходит в сочинении газелей.  

Составитель избранных стихов Вокифа Абдурризо Ризоиниё, удивляясь 

увиденным, добавляет, что «во всём сборнике стихов не сокращается матла', и 

когда газель состоит из двух или трёх матла', наиболее красивый матла' 

находится в начале газели. Также, кроме двух газелей, которые образуются 

единым размером, единой рифмой и внутренним пространством, в остальных, 

не введя изменения в тексте, были исправлены некоторые ошибки и 

восстановлены некоторые слова в тексте, уделялось особое внимание 

языковым и семантических сходствам.  

Мы эту газель, состоящей из 20 бейтов, некоторые бейты которой 

повторяются, после их сравнения условно делили на две отдельные газели и 

последователь поместили их в диван поэта. Первая газель этого смешанного 

стиха из 13 бейтов приводится с псевдонимом и начинается со следующей 

матлой:  

  Кор кард азбас ба дилхо тири мижгони шумо,  

  Дастаи абрукамонон гашта курбони шумо (40, 29).  

  (Попала стрела ваших ресниц в наши сердца,  

  Изогнутые брови стрелой - жертва ваша).  

Вторая газель с количеством 7 бейтов в диване поэта приводится без 

псевдонима и начинается такой матлой:  

  Хушнигохон баски шух афтод мижгони шумо,  

  Пешдасти мекунад бар чашми фаттони шумо (40, 30).  

В заключительной части дивана издателями ведётся речь о поэтическом 

даре Вокифа и издании дивана в 1304 по с.к. (1887 н.э.) в типографии Муниш 

Нувала Кишура.  

Диван Вокифа написан красивым почерком наста'лик. Газели в каждый 

странице размещены в двух столбцах и включают в себя от 4 до 20 бейтов. 

Газели Вокифа мелодичны, ритмичны и искренни и хорошо отражают 

душевные терзания поэта.  
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ГЛАВА II. ИДЕЙНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕЛЕЙ ПОЭТА 

2.1. Тема любви в газелях Вокифа 

  Стихи индийского стиля обладают высоким смыслом и более всего 

основываются на содержание: «Основное внимание уделяли проблемам 

нравственности и познания, общепринятым во всех религиозных течениях, и 

поэзия этого периода является обучающей, так как даёт наставления и 

пропагандирует моральные ценности» (107, 290).  

 Хотя Вокиф Лохури не сочинял свои газели индийским стилем, в 

некоторых бейтах проявляются признаки индийского стиля. Отсюда можно 

заключить, что на творчество Вокифа оказали влияние поэты-

предшественники и современники, сочинившие свои стихи индийскими 

стилем. Однако, Вокиф в своём творчестве пользовался мягкой форме 

индийского стиля.  

 Различные поэты индийского стиля в своих стихах в большей или 

меньшей степени указывали на нравственные содержание, как непостоянство 

мира, безобразность и испорченность жизни, жалоба на гнет и насилие и 

другие. Вокиф Лохури принадлежит к тем поэтам, в бейтах которых в большей 

степени прослеживаются нравственные и назидательные моменты. В диване 

Вокифа встречаются стихи, в которых поэт эмоционально прибегает к 

изложению нравственных и дидактических проблем.  

 Вокиф Лохури поэт любви и считает себя наследником влюблённых всего 

мира. Любовь, - по мнению поэта, - подарок, который ниспослан нам свыше. 

Хотя любовь приносит с собой удачи и моменты и счастья, в ожидании 

находятся мучительные пытки, тревоги и разочарование. В некоторых своих 

бейтах он рассказывает, как он попал в сети любви и изучил ремесло любви. В 

качестве примеров приводим несколько бейтов из дивана поэта: 

   Дар азал мехри бутон гашта насибам, Вокиф,  

   Чи тавон кард ба чизе, ки Худо кард насиб? (40, 114).  

   (Изначально попал, Вокиф, в сети любви,  

   Что могу делать с тем, что Бог подарил?).  

 Или же: 

   Дар катли мо музояна, хубон, чи хочат аст?  

   Моро муборак аст, шуморо муборак аст (40, 118).  

   (В нашей смерти, красавицы, нет никакой нужды.  

   Благословением относимся и мы, и вы).  

 Автор книги «Ханчараи сабзи газал» Шуджа Хуросони, ведя речь об 

основателях стиля васат (середина, средняя часть) или школы вуку' 

(возникновение, происшествие), в один ряд с Абдуррахмоном Джами и Бобо 

Фигони, которых Му'таман считает основателями этого стиля, ставит 
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«известных поэтов этой школы Вахши Бофки, Шони Таконлу, Шарифджахона 

Казвини, Лисони Ширази и Мухташама Кошони» (122, 133).  

 Здесь считаем уместным предоставить некоторые сведения о школе вуку' 

и литературном жанре восухт (лирическое стихотворение, в котором поэт, 

жалуясь на бессердечие любимой, отрекается от неё). Шуджо' Хуросони, 

возвращаясь к этому вопросу в другом месте книги, излагает его более 

конкретно и более ясно. При разъяснении периодизации литературных стилей 

он касается стихотворного жанра восухт и упоминает двух поэтов-лидеров 

этого направления: «Можно сказать, что Вахши и Мухташам читались как 

представители школы вуку' и восухт» (122, 129). Нужно учесть и тот факт, что 

по словам Шуджо' Хуросони «важнейшая особенность школы вуку' и восухт-

простой язык, реальное изложение конфликта, гиперболы влюбленного в 

отношении к возлюбленной» (122, 133).  

 Шудхо Хуросони в своей книге, называя причин и факторов кризиса 

иракского стиля, отмечает, что «этот кризис стимулировал возникновения 

индийский стиля, который укрепился век спустя после развития школы вуку» 

(122, 135). В другом месте возвращается к этой теме: «Когда новый способ 

возник на основе вуку' и некоторые время спустя фантазия и создание смысла 

удалили от стиха вуку' (простота в изложении считалось главным его 

достоинств), в персидской поэзии произошла эволюция, подарившая новизну 

и подлинную суть… Но этот новый стиль, несмотря на связи с древними 

традициями, жил из одного движения, нащего реальную основу» (122, 137).  

 Из этих слов исходит, что школа вуку'и восухт возникла на век раньше 

индийского стиля, и эта школа служила основой для будущего стиля. Не 

случайно, об этом Шуджо' Хуросони пишет следующее: «Прежде чем 

приступить к стилю индийской школы нельзя пройти мимо школы вуку', 

считающаяся лучшей литературной школой, лучшим стилем» (122, 131).  

 Абдуллоджон Гаффоров в книге «Мирзо Асадулло Голиб», перечисляя 

поэтов-рехти Индии, также рассказывает о литературной форме восухт: «Одна 

из других литературных форм, которая развивалась в Лакжнаве, является 

«восухт». Восухт означает надоедания. «Восухт»-это поэзия, в которой поэт 

излагает мысль о надоедании возлюбленной, отказа от любви, любви к другой 

возлюбленной» (25, 34). Далее он упоминает одного известных 

представителей этой формы стиха Ого Хасана Амоната, который своими 

восухтами приобрёл огромную популярность в своё время.  

 В «Энсиклопедияи адабиёт ва сан'ати точик» этот термин 

комментируется ещё  шире: «Восухт-это газель и каждая стихотворная форма 

со значением отказа от возлюбленной. Восухт-лирическое стихотворение, 

полное боли и страдания, в котором влюбленный жалуется на неверность 
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возлюбленной и с гневом покидает её любовь. Этот термин и эта форма стиха 

были распространены среди персоязычных поэтов и литераторов Индии» (128, 

336). 

 Затем в данной книге в качества примера приводится газель-восухт 

персоязчного поэта и летописца Индии Мухташама Кошони, которая 

начинается следующей матлой:  

   Тарки ишкат, эй бути номехрубон, хохем кард,  

   Бо дигар номехрубон улфат ба чон хохем кард (128, 336).  

   (Откажемся, неверная, от твоей любви,  

   А с другой неверной подружимся от души).  

 Абдуллоджон Гаффоров в книге «Персоязычная поэзия Индии и 

Пакистана во II половине XIX-XX вв.», ведя речь об этой стихотворной форме, 

добавляет, что «восухт-стихотворный термин, которую использовали многие 

персоязычные поэты Индии, но она не получила своего развития в Иране и 

Средней Азии. Восухт-это надоедание, страдание и отказ от возлюбленной. 

Поэты в этой форме стиха в основном жалуются на возлюбленную, осуждает 

и отказывается от неё» (26, 50).  

 Шибли Ну'мани и Сирус Шамисо по словам Абдуллоджон Гаффорова 

основателем литературной школы восухт считают не Ого Хасана Амоната, а 

Вахши Бофки. Шамисо при разъяснении этой стихотворной формы пишет: 

«Восухт-форма сочинения вуку', которая заключается в отказе от 

возлюбленной и это слово с усечением нуна из инфитива восухтан по 

значению противостоит слову «сухтан»-гореть» (99, 163).  

 Вокиф Лохуре, не оставаясь в стороне от литературного процесса, наряду 

с другими поэтами своего времени создал новые и прекрасные газели. Газелей 

Вокифа по простоте изложения можно ставить в один ряд с газелями «восит» 

и школы вуку'.  

 В диване Вокифа Лохури, изданном в 2015 году в Республике 

Таджикистан, мы встречаемся с газелями, сочинёнными в форме восухт. Но 

они малочисленны и по нашим наблюдениям их не более 7. Вокиф в таких 

газелях, как и другие поэты, писавших газели в форме восухт, выражая 

недовольство, отказывая от возлюбленной и влюбляется в другую женщину. 

Ниже в качестве примера приводим матлы газелей Вокифа, написанных в 

форме восухт:  

   Рузе аз руйи ту ман кат'и назар хохам кард,  

   Мехри дерина аз ин сина бадар хохам кард (40, 248).  

   (Однажды мне придётся отказаться от тебя,  

   Старую любовь придётся выкинуть из сердца).  

                                                    ххх 
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   Мафруш ишва, бо ту сари ёриям намонд,  

   Барчин дукон, ки завки харидориям намонд (40, 287).  

   (Не понетничай со мной, пропала любовь,  

   Покинь меня, не желаю любви с тобой).  

                                    ххх 

   Аз куйи ёр хок ба сар карда меравам 

   В-аз сар хавои ишк бадар карда меравам (40, 464).  

   (Ухожу от любимой, высыпая в голову песок,  

   Ухожу от неё, отвергаю её любовь).  

  Вокиф наравне с созданием отдельных газелей в форме восухт, также в 

нескольких бейтах указывает на них. Ниже проанализируем некоторые бейты 

поэта, в которых указывается на восухт.  

 В следующим бейте в противовес смыслу и содержанию литературной 

формы восухт, в которой «поэт устаёт от любви, отвергает её любовь и 

влюбляется в другую женщину» (37, 34), не желает прервать отношения с 

возлюбленной:  

   Бикун чавру чафо чандон, ки хохи,  

   Ба инхо ман нахохам аз ту восухт (40, 124).  

   (Страдания причини, сколько хочешь, я 

   Не желаю с тобой прервать отношения).  

 В макта' другой газели поэт печаль и скорб, неверность и гнёт 

возлюбленной считает основными условиями любви:  

           Аз у восухти Вокиф, чи карди?  

   Ба хукми ишк мебояд туро сухт (40, 124).  

   (Сгорел от её любви, Вокиф, что ты сделал тогда,  

   По велению любви, однако, нужно сжечь тебя).  

 В этом бейте, в противовес вышеприведённым бейтам, Вокиф использует 

прямое значение слова восухт. Так как возлюбленная стала свечой в пиру 

чужого мужчины и сердце поэта расстроено от жгучей боли и в знак протеста 

отвергает её любовь:  

   Шуди чу шам'и базми гайр, дил восухт аз шикам,  

   Нахохам кард ру суи ту, гар парвона хохам шуд (40, 229). 

   (Сердце сжигает боль, в чужом пиру ты стала свечой,  

   Поневоле отвернусь от тебя, если стану мотылном). 

 В другом бейте поэт заявляет, что любимая оставила занозу в его и в связи 

с этим, в знак протеста на неверность возлюбленной он ответил неверностью:  

   Шикасти дар дилам хори чафо, восухтан аз ту,  

   Маро хамчун худ, эй гул, бевафо мехости, карди (40, 620).  
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   (Занозу оставила в сердце моём, сожгла меня дотла,  

   Неверность своего неверным сделала ты меня).  

 Из чтения произведений поэтов индийского стиля становится известно, 

что сочинение в форме восухт возникло до Вокифа и продолжалось после 

него. Это форма стиха развивалось как среди поэтов литературных кругов 

Индии и Пакистана, так и среди поэтов Хоросана и Мовереуннахра.  

 Вокиф Лохури как влюблённый поэт в диване своих стихов приводит 

немало бейтов, где описывается любовь. Любовь занимает ведущее место в 

творчестве поэта. Вокиф как и другие таджикско-персидские поэты прошлого 

сочиняет свои любовные газели на традиционные темы и отражает в них свои 

любовные ощущения.  

 Абдулманнон Насриддин в своей книге «Чихил макола», описывая поэзия 

Шейха Камола Худжанды, приводит цитату из введения и его древнему 

дивану, которая может относится и к стихам Вокифа Лохури: «Жевательные, 

приятные стихи и восхитительные бейты, что действительно являются 

божественным событием и свидетельством подлинности, введением святости 

и священного вдохновения. Они изящнее и утра, красивее жемчужин, лучше 

ожерелья, свежее чистой воды, точнее белой магии, приятнее весенней 

погоды, ароматнее татарского мускуса, как чарующая беседа друзей, как 

уносящая печаль лицо красавиц, как кокетство возлюбленной, дарующей 

привязанность, как слова сладкогубых обаятельны, знакомы со светом и 

зрячие как зрачки глаз» (76, 69).  

 Махмуд Давлатов в книге «Газал ва ан'анаи он дар эчодиёти устод 

Абулкосим Лохути» (Газель и её традиции в творчестве Абулькосима Лохути) 

справедливо отличает, что «в персидско-таджикской классической литературе 

любовная газель состояла из страдания влюблённых, восхваление красоты 

возлюбленной, её родинки и т.д.» (33, 87).  

 Он в другом месте, более конкретно качаясь этой темы, приводит 

следующее: «Коса, локоны, ресницы, мускусные волосы, очи и другие красоты 

возлюбленной, которые были предметом восхищения поэтов, широкого 

присутствуют и в (газелях, Ш.А) Лохути. В газелях предшественников 

возлюбленный описывался как униженный, неоценённый, песок у ног 

возлюбленной и другие низкие качества» (33, 87).  

 Следует отметить, что в любовных газелях Вокифа Лохури, которые 

охватывает все его произведения, мы наблюдаем те же традиционные темы 

газелей персидско-таджикской литературы.  

 Так, Вокиф как и другие персидско-таджикские поэты прошлого в 

следующих бейтах ведёт речь о целовании порога возлюбленной и о своей 

слабости и беспомощности:  



55 

   Бувад хуштар заминбуси, ки бошад дар хузури ту,  

   Нагуям бусахои остони, хуш намеояд.  

   Чи мепурси зи за'фам, хамнафас, бигзор хомушам,  

   Сухан гуфтан маро аз нотавони хуш намеояд (40, 263).  

   (Приятнее целование земли в присутствии твоём,  

   Не говорю о целовании порога, неприятного оно.  

   Не спроси о слабости моей, умолкну я,  

   И о беспомощности слово сказать неприятно сложно).  

 В другом месте поэт считает себя ниже пса у дороги любимой:  

   Дар куйи ёр кадри саг аз ман зиёда аст,  

   Рафтам, ки обруйи вафодориям намонд (40, 287).  

   (На пути к любимой ценится больше пёс,  

   Нет авторитета верности моего).  

                                      ххх 

   Ба мани Мачнун намонад унс, эй вахшигизол,  

   Ман намедонам кадомин саг туро аз рах бибурд (40, 298).  

   (Не привязана по мне Меджнуна, мая любимая,  

   И не знаю я какой же нёс сбил её с пути).  

 Безусловно, тема любви и любовных волнений занимают центральное 

место в поэзии всех времен. Описание любви занимает большое место в 

таджикско-персидской литературе и нельзя найти поэта, не сочинявшего хотя 

бы один стих на эту тему. Воспевание любви встречается не только в 

отдельных бейтах стихов, но и в газелях поэта. Творческий инстинкт Вокифа 

Лохури так же указывает состояние, когда открыта его душа вечным началам 

истины, добра и красоты. Он поэт, который не только любя требует и желает 

наслаждений, но и отдает, способен сам совершить подвиги самоотречения. 

 Произведения поэта полны любовным содержанием. В своих газелях 

Вокиф более 300 раз использует слова «ишк» и «мухаббат» (любовь). В 

зависимости от различных ситуаций и выражения любовных чувств поэт 

пользуется словами и словосочетаниями и воспевает любовь.  

  Из исследования дивана стихов поэта становится известно, что Вокиф 

кроме отдельных бейтов, воспевающих вечную любовь, три газели и два рубаи 

полностью посвящает восхвалению любви.  

 Ниже приводим в качестве примера матла и макта' газелей и рубаи поэта, 

которые посвящены любви, а затем приступим к их разъяснению:  

   Аз ту дар кавку макон хангомаи ишк аст гарм,  

   Аз замин то осмон хангомаи ишк аст гарм… 

   Рост мегуям ба ишки пир, Вокиф, ин сухан 

   К-аз ту имруз, эй чавон, хангомаи ишк аст гарм (40, 413).  
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   (Во всей Вселенной любовь с происшествиями тепла,  

   От земли до неба любовь с происшествиями тепла.  

   Правду говорю старою любовью, Вокиф, это слово,  

   От себя сегодня любовь с происшествиями тепла).  

 Первую газель поэт приводит с редифом (словам или словосочетанием, 

повторяющимся в конце стиха) «хангомаи ишк аст гарм», состоящим из 9 

бейтов. Вокиф теплоту происшествий любви от земли до неба во всей 

Вселенной видит в возлюбленной (1 бейт) и теплому происшествий любви от 

Кано'на до Египта видит в сиянии внешности Юсуфа (Иосифа) (2 бейт). Следы 

любви не только обогревают сердца молодых с старых людей, но и раскаляют 

уголь и искру (3 бейт). От теплоты любви не только поэт в одержимости 

сгорает, но от её тепла страдают клетка и гнездо (4 бейт). Седина на голове 

поэта хотя и более снега, но в его сердце всё ещё теплится любовь (5 бейт).  

 Лирический герой в любви считает себя Кайсом и Кухканом и заявляет, 

что любовь этих возлюбленных если охладела, то его любовь всё ещё греет (6 

бейтов). Даже если влюбленный находится в раю, его сердце от тепла любви 

не успокаивается и всегда горит как в аду (7 бейтов). Лирический герой не 

сравнивает свою любовь с огоньком свечи, так как теплота любви сжигает все 

кости (8 бейтов). В конце газели Вокиф своей старой любовью признаётся в 

том, что от огня его любви и ныне получит тепло молодая возлюбленная (9 

бейтов).  

 В упомянутой газели, используя приём талмех, указывает на основные 

герои лирических поэм «Юсуф и Зулейха» (Юсуф), «Лейли и Маджнун» 

(Кайс), «Хусрав и Ширин» (Кухкан) и исторические города (Египет и Кан'он). 

Он, сравнивая свою жизнь с приключениями этих влюбленных, заявляет о 

своём преимуществе над ними в делах любви. Окончательная цель поэта - 

воспевание любви и любовное ощущение охватывает его с ног до головы, без 

любви не может представить свою жизнь и считает любовь сутью своей жизни.  

 Ниже приводим начало и конец газели, где ещё боли яснее представляется 

читателю понятие и суть любви.  

   Харчанд ки нотавони ишкам,  

   Дар ма'рака пахлавони ишкам… 

   Вокиф, агар умри Хизр ёбам,  

   Кай пир шавам, чавони ишкам (40, 529).  

   (Хотя и беспомощен в любви,  

   На поле битвы-богатырь любви,  

   Вокиф, если доживу до лет Хизра,  

   Не постарею, молодею в любви).  



57 

 Газель приводится с редифом «ишкам» и состоит из 15 бейтов. В газели 

поэт чётко и ясно описывает свои ощущения. Автор в первых бейтах двух 

газелей использует мурасса' (украшение поэзии внутренней рифмой), что 

считается специфическим способом в сочинении газелей. Поэт «хотя и 

беспомощен в любви», считается себя «на поле битвы богатырём любви» и он 

с давних пор-истинный знаком любви (1 и 2 бейты). Лирический герой при 

разрушении двух миров находит себя «в мире любви» (3 бейт). Влюблённой 

«подобно флейте» не успокоится от плача и стона (4 бейт). Поэт в этом бейте 

«сто пудов разума» противопоставляет «капельку любви» и считает, что 

любовь ценные разума» (5 бейт). Поэт считает себя воспламенителем очага 

любви (6 бейт) и сожалеет о том, что жизнь проходит зря и мире людей он 

признает себя «Солью из скатерти любви» (7 бейт).  

 В последующих бейтах лирический герой обращается к своим друзьям и 

заявляет, что любовные страдания - это испытание для него (8 бейт). Также 

поэт полагает, что поколение порога любви обязательно поднимет настроение 

(9 бейт), затем наступает на разум, чтобы тот свернул с его пути, так-как поэт 

является героем любовного поля (10 бейт). В других бейтах лирический герой 

поэта, сопротивляясь наставнику, отталкивает его от себя, поскольку верит в 

то, что «он принадлежит любви, а любовь принадлежит ему» (11 бейт). В 12 

бейте поэт, обращаясь к своей возлюбленной, просит не взглянуть на зеркало, 

так как зеркало, увидев её лицо, помещает её облик в своём сердце и это станет 

причиной кривотолков. В других бейтах поэт заявляет, что нужно остерегаться 

угроз непостоянной любви (13 бейт), общаться не с разумом, а с любовно (14 

бейт). В матла' газели он желает жить как Хизр, не стареть и остаться вечно 

молодым в любви (15 бейт).  

 Из разъяснении этой газели исходит, что Вокиф не только воспевает 

любовь, но и для подкрепления своей воли обращается к Богу, наставнику, 

друзьям, разуму и зеркало и во всех случаях своё поведение считает 

правильным и находит для них достойное слово. В макта' газели он жизнь 

влюблённого, как и жизнь Хизра, считает вечной, а влюблённого человека, 

несмотря на старость, вечно молодым.  

 Слова «ишк» и «мухаббат» имеют одну и ту же семантику, но Вокиф в 

диване своих газелей слово «мухаббат» использует меньше, чем слово «ишк». 

Несмотря на это, он широко пользуется этими двумя словами в изложении 

своих внутренних ощущений. Здесь приводим матла'и макта' газели:  

   Ба тифли дар дабистони мухаббат,  

   Гирифтам ёд Кур'они мухаббат… 

   Мухаббат дарди чонкох аст, Вокиф,  

   Чи хохи кард дармони мухаббат? (40, 160). 
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   (В детстве я в школе любви  

   Изучил «Коран» любви… 

   Вокиф, любовь-мучительная боль,  

   Как же ты вылечишь свою любовь?).  

 Газель написана редифом «мухаббат» и состоит из 13 бейтов. В матла' 

газели поэт вспоминает своё детство, когда он в школе вместо сур (глав) 

Корана, получал уроки любви (1 бейт). Второй бейт газели можно 

разъяснять двояко: 1. Если соловей, влюблённый в цветок, воспевает 

цветник, Сад, то лирический герой поэта сочинитель газелей о любви. 2. 

Соловей, т.е. влюблённый если в начальной школе изучил «Гулистон» 

(Цветник) и «Бостон» (Сад) Саади Ширази, то лирический герой поэта 

там изучал урок любви и «читал газели о любви» (2 бейт). 

 Поэт трепещет, сжигается в огне любви и повелевая любви, наконец, 

уничтожается (3 бейт). Поэт в этом бейте обращается и основным героям 

поэмы «Юсуф и Зулейха» и считает Зулейху героиней на поле любви (4 

бейт). Если мусульмане для приобретения веры исполняют основные 

элементы ислама, то лирический герой поэта-основные элементы и 

предписания любви (5 бейт). Поэт в этом бейте обращается к читателю и 

говорит ему, что любви с другой означает гибель любви, тогда чем ты 

можешь компенсировать любовь (6 бейт).  

 Лирический герой клянется Богом, что сердце своё пожертвовал ради 

любви (7 бейт) и рад тому, что Бог смягчил сердце возлюбленной, что 

свидетельствует о милости любви (8 бейт). Здесь поэт сравнивает своё 

сердце с каплей любви, но и ту каплю проглотил тайфун любви (9 бейт). 

Язык влюблённых знает только верный влюбленный, поэтому 

непостоянным влюбленным нужно ставить на полку диван любви (10 

бейт). В другом бейте поэт, чтобы стать привлекательным, бросается в 

омут любви (11 бейт). В этом бейте поэт упоминает и преданности Зулейхи 

и ожиданиях Юсуфа и расстроившись неверностью членов общества, 

просит научиться верности у Египта и Кан'она (12 бейт). В макта' газели 

поэт считает любовь мучительной болью, и полагает что эта боль 

неизлечима (13 бейт).  

 Из анализа газели становится ясно, что поэт с детства брал уроки 

любви и любовь ставит в один ряд со священной книгой Коран и 

основными элементами ислама, жертвует себя ради любви. На его взгляд, 

любовь и верность присущи только искрение влюблённым и требует от 

ветреных (непостоянных, легкомысленных) быть подальше от этой 

трудной пути. Вокиф в газели, используя приём талмех, вспоминает о 

священной книге «Коран», об основных героях поэмы «Юсуф и Зулейха» 
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и известных городах Египта и Кан'она, а также наставляет читателя быть 

верным до конца в любовных делах.  

 Вокиф Лохури кроме вышеупомянутых газелей, также два рубаи 

посвящает теме любви. Рубаи созданы редифами «карди, эй ишк» и «эй 

ишк».  

   Моро расвою хор карди, эй ишк!  

   Фориг аз нангу ор карди, эй ишк! 

   Неки карди ба мо, чи неки карди! 

   Ахсант, чи хуб кор карди, эй ишк! (40, 665).  

   (Унизила нас, осрамила, любовь!  

   И достоинства нас лишила, любовь!  

   Сделала нам добро, ах какое добро!  

   Браво, как хорошо поступила, любовь!).  

                                                   ххх 

   Аз омадани ту шуд дилам шод, эй ишк! 

   Олам-олам нишот ру дод, эй ишк! 

   Карди из банди некном озодам,  

   Шод бош, эй ишк, офарин бод, эй ишк! (40, 665).  

   (Сердце радуется твоему приходу, любовь!  

   Море радости и веселя приносить, любовь!  

   Доброе имя моё не восстановила, любовь,  

   Прекрасна ты, любовь, браво тебе, любовь!).  

 В первым рубаи любовь унижает с срамит, лишает достоинств поэта, 

и он считает, что это всё добры делом. Несмотря на всё это, он благодарен 

любви.  

 В втором рубаи поэт радуется приходу любви, так как она приносит 

много радости и веселья. В другом бейте, хотя любовь не восстановила 

доброе имя поэта, лирический герой поэты выражает благодарность 

любви. Таким образом, из анализа рубаи поэта, в которых воспета 

любовь, можно заключить, что хотя любовь стала причиной унижения, 

оскорбления, лишения доброго имени и т.д., в конце поэт выражает ей свою 

особую благодарность.  

 Ясно, что любовная тема настолько неохватна, что звучит, наверное, в 

поэзии каждого поэта. Но у каждого по-своему. Так и в жизни нашего поэта 

любовь занимала главенствующее положение.  

 Из стихотворении поэта, написанные в разные времена на любовную 

тему, выясняется, что данная тема в течение его жизни претерпевал 

значительное изменения. Но всегда любовь играла важную роль в жизни 

поэта и считался для него важным и священным делом. Используя 

красочные слова и словосочетания, Вокиф в газелях выражает свои 
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любовные чувства. Например, в отдельных бейтах своих газелей 

словосочетание «дарду доги ишк» (боль и радость любви) поэт использует 

14 раз, несколько бейтов приводим в качества примера:  

   Халоки гармии доги мухаббатам, Вокиф,  

   Ки шоми марг маро шам' бар мазор гирифт (40, 127).  

   (Раны любви, Вокиф, сжигает сердце моё,  

   Вечер смерти у кладбища ждёт со свечой).  

                                               ххх 

   Мурдам аз дарди ишку чуз дог 

   Шам'е ба сари мазори ман нест (40, 139).  

   (Умер от боли, кроме ран любыи 

   Нет у могилы моей другой свечи).  

                                                ххх 

   Равшан чи сон шавад ба ту сузу гудози ман,  

   Шам'ест доги ишк, ки дар махфили ту нест (40, 203).  

   (Что же ты можешь знать о страданиях моих,  

   Как свеча рона любви, с ней незнакома ты).  

 В диване своих Вокиф 12 раз употребляет словосочетание «бе гами 

ишк набудан» и резко осуждает человека, который не переживает любовь. 

В следующих бейтах он восхваляет влюблённого человека и любовь 

считает счастьем для каждого человека, а тот, кто не переживает любовь, 

на его взгляд, лишён счастья и нельзя посещать его могилу, даже птица 

хумо (сказочная птица, якобы приносящая счастье тому, на кого упадёт ее 

тень) не проявит удовольствия от съедания костей такого человека:  

   Чун кушти булхавасро, бар сари хокаш марав, чоно,  

   Ки бе ишк он ки мемирад, зиёратро намешояд (40, 246).  

   (После смерти ветреннего не идете к его могиле,  

    Могилу человека без любви после смерти не посетите). 

                                                      ххх 

   Бе гами ишк он, ки мурд, хеч саодате набурд,  

   Хурдани устухони у чанд кунад хумойро (40, 33).  

   (Без переживаний любви кто умер, счастье не принёс,  

   Съедание его костей неприятно даже для хумо).  

 В следующее бейте поэт считает, что голова человека, не наполненная 

любовью, является для тела лишним грузом и её нужно удалить от тела, 

так как такая голова будет обузой для тела:  

   Сар чу шуд бе шури ишк, онро зи душ 

   Метавон афганд, боре беш нест (40, 175).  

   (Главу, что стала без любви из тела её 

   Нужно удалить, грузом она является всего).  
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 Словосочетание «шури ишк» также встречается в творчестве многих 

поэтов. Это словосочетание в отдельных бейтах газелей Вокифа 

употребляется 8 раз. Вокиф Лохури словосочетания «сахрои ишк» (поле 

любви) употребляет 6 раз, «эй ишк» (эй любовь), «ишк гирифтан» 

(получить любовь), «сузи ишк» (любовная боль), «тарики ишк» 

(посредством любви) по 5 раз, «бандаи хазрати ишк будан» (быть рабом 

госпожи любви), «гармии дори ишќ» (теплота любви), «дарси ишк» (урок 

любви), «ишкбози шугли рагин будан» (любовь-красочное занятие), 

«хавасу хавои ишк» (увлечение любовью)-по 4 раза. Другие 

словосочетания, связанные с любовью использованы сравнительно 

меньше.  

 Если в некоторых случаях поэт считает себя «гадои кучаи ишк» (нище 

на улице любви), «зори ишк» (нуждающийся в любви), «интизори ишк» 

(ожидающий любви), «таслими ишк» (покориться любви), «шахиди ишк» 

(мученик любви), в других случаях-«расвои ишк» (осрамленный 

любовью), «хароби ишк» (разрушенный любовью), «бозичаи тифлон 

будар дар ишк» (быть игрушкой детей в любви), «гирифтори ишк» 

(влюблённый), «маризи ишк» (больной любовью) и «нотавони ишк» 

(беспомощный в любви).  

 Для поэта любовное ощущение-превыше всего и в следующих бейтах 

он считает любовь госпожой, а себя её рабом. Даже мечтает в день 

страшного суда подниматься из земли под этим именем:  

   Бандаи хазрати ишкам, ту чи мефармои?  

   Бибар, эй хоча, ба чойи дигар онои маро (40, 53).  

   (Раб госпожи любви я, что ты велишь?  

   Отнеси госпожу в другое место).  

                                                         ххх 

   Номи ман бандаи ишк асту нишонам дог аст,  

   Рузи махшар ба хамин ному нишон бархезам (40, 450).  

   (Я-раб госпожи любви, мой знак-мои раны,  

   В день страшного суда поднимусь я из земли).  

 Поэт считает себя рабом любви и хочет, чтобы двери и стены своего 

дома украсить словом «ишк» (любовь) и полагает, что на рынке нужно 

купить любовь двух миров:  

   Мо бандаи ишкем, бувад кулбаи моро 

   Ё ишк ракам бар дару девору дигар хеч… 

   Чинсе, ки харидории он суди ду кавн аст,  

   Ишк аст дар ин растаи бозору дигар хеч (40, 224).  

   (Я-раб любви, желаю украсть свой дом,  

   И двери, и стены его словом «любовь»… 
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   То, что купить полезно, нужно в этих двух миров,  

   Любовь на рынке этом и больше ничего).  

 По мнению поэта, любовь - это опора, лучшая подруга, без которой 

он чувствует себя неуютно:  

   Эй ишќ, зи мо мабош гофил,  

   Гайр аз ту касе дигар надорем (40, 478).  

   (Не будь ты несведущей от нас, эй любовь,  

   Кроме тебя нет у нас больше никого).  

 Несмотря на все свои трудности, любовь для поэта является 

алхимией:  

   Хохам аз давлати ту шуд иксир,  

   Эй мухаббат, чи кимиёи ту? (40, 579).  

   (Песок мой от тебя-жизни эликсир,  

   Эй любовь, какая алхимия ты?). 

                                     ххх 

   Бирез бар миси мо порае зи иксире,  

   Шунидаем, ту эй ишк, кимиё дори! (40, 629).  

   (Вылей на нашу медь немного эликсира,  

   Слышали мы, любовь, у тебя-алхимия).  

 Из другого бейта Вокифа становится известно, что, на взгляд поэта, 

любовь присуща не только молодым, но и пожилым. Поэтому, хотя он 

стар, в его сердце теплится любовь молодой возлюбленной, из-за этого 

дети считают его умалишённым:  

   Маро девона медонанд тифлон, чойи он дорад.  

   Ки дар пири ба дил чо додаам ишки чавонеро (40, 38).  

   (Умалишённым же считают дети меня,  

   За то, что любовь молодухи в сердце старца).  

 Влюбленный от мятежа любви неспокоен и его не успокоят даже 

слова наставника, так как его неспокойствие связано условиями любви:  

   Ба харфу савти ту, носех, намешавад таскин,  

   Карордодаи ишк аст бекарории мо (40, 44).  

   (Словами наставника сердце не успокоится 

   Условие любви это наше неспокойствие).  

                                                       ххх 

   Моилам биштоб' носех,  суи ишк,  

   Чи кунам инкор, хуш меоядам (40, 512).  

   (Склоняюсь, наставник, в сторону любви,  

   Что мне отрицать, приятен он, этот миг).  

 Если Вокиф Лохури в некоторых своих газелях один или два раза 

напоминает о своей любви, иногда этого слова употребляет несколько раз. 



63 

В ниже приведённом бейте он, обращаясь к своей возлюбленной четыре 

раза употребляет слово «ишк»:  

   Ишки ту чунон гирифт моро,  

   К-аз хар ду чахон гирифт моро.  

   Эй ишк, зи дасти акли номард,  

   Мардона тавон гирифт моро 

   Омад ба рутаб ба суи мо акл  

   То ишк инон гирифт моро.  

   Бигрифт канора акл аз мо,  

   Ишкат ба миён гирифт моро (40,45).  

   (Так охватила нас твоя любовь,  

   Что охватила нас из двух миров.  

   Эй любовь от рук ума-негодяя,  

   Мужественно можно освобождаться.  

   К нам на поклон тогда ум пришёл.  

   Пока не охватила нас любовь.  

   Посторонился ум от нас,  

   Твоя любовь окружена нас).  

 В вышеприведённом отрывке относительно любви речь идёт о 

следующем: лирического героя тянут к себе оба мира (1 бейт); от рук ума-

негодяя мужественно освобождается он (2 бей); когда охватывает его 

любовь, ум приходит на поклон (13 бейт); когда возникает любовь, ум 

уходит в сторону (4 бейт).  

 В следующем бейте поэт чувствует себя как слеза, брошенная 

возлюбленной:  

  Парвард ишк агарчи ба хуни чигар маро,  

           Афганд ёр хамчу сиришк аз назар маро (40,46).  

   (Охватила хотя любовь меня,  

   Как слезу бросила меня она).  

 В отдельных бейтах газелей поэт при прославлении любви, используя 

приём талмех, в нескольких случаях упоминает пророков - Муса, Халила, 

Хизра; известных религиозных и исторических личностей - Мансура 

Халладжа, Шейха Сан'она, Тимура; основных героев лирических поэм-

Лейли и Меджнуна (Кайса), Юсуф и Зулейху, Фархада (Кухкана), 

Махмуда и Аяза; известных городов, как Тур, Египет, Кан'он и для 

усиления своих слов приводит их имена. Например: 

   Хар саре лоик набошад бахри сузи доги ишк,  

   Хамчу Мусо месазад парвона шам'и Турро (40,92).  

   (Боли любви достойна не каждая голова,  

   Мотыльком вокруг Туры нужно летать как Муса).  
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                                                 ххх 

   Даст аз худ бишую хозир шав,  

   Ишк густардааст хони Халил (40, 410).  

   (Откажись от себя, появись,  

   Скатерть любви постелил Халил).  

 Из приведения имён пророков, известных религиозных и 

исторических личностей, влюблённых, названий гор и городов становится 

известно, что Вокиф был хорошо осведомлён о религиозных сказаниях и 

преданиях, о любовных поэмах, об историческом прошлом Аравии и 

Ирана, при изложении ощущений внутреннего мира своё положение, 

состояние сравнивает с их тяжёлой, мученической жизнью. В 

вышеприведённых бейтах поэт со ссылкой на пророков подчёркивает, что 

истинно влюбленный как Муса должен летать как горящая свеча вокруг 

Тура-горы и явится у скатерти любви как Халил. Поэт уверяет читателя, 

что влюблённый, не старея как Хизр, благодаря любви остаётся вечно 

молодым.  

 Вокиф любовью и красоту ставит в один ряд, поэтому первый урок 

любви преподаёт бесподобная красота возлюбленной  

   Аввали сафхаи ишк ин сухан аст,  

   Ки ту дар хусн надори сони (40, 645)  

   (Начало любви кроется в том,  

   Что в красоте бесподобны ты).  

 Он считает себя нищим на улице любви, но подчёркивает, что он него 

исходит запах правителя: 

   Гадои кучаи ишкам, ачаб нест,  

   Гар ояд аз димогам буи шохи' (40, 647).  

   (Нищий на улице любви я, не удивляет,  

   Если запах правителя исходит от меня).  

 В следующем бейте считает себя умалишённое Меджнуна в любви, 

поэтому советует влюблённым подражать ему в этом деле:  

   Гули девонагиям руста зи хоки Мачнун,  

   Хаваси ишк агар хаст, бибуед маро! 

   (Цветок безумства исходит из песка Меджнуна 

   Кто желает влюбиться, может меня понюхать).  

 Вокиф свою любовь ставит выше любви Меджнуна и заявляет, что в его 

время Кайс от стыда любви по степям:  

   Ба даври ишки ман Мачнун зи хичлат 

   Биёбон дар биёбон мегузорад (40, 301).  

   В эпоху моей любви Меджнун же от стыда 

   В безумстве из одной степи к другой бежал).  
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 Попав вод влияние содержания бейтов Хафиза Ширази, поэт яснее 

излагает своего намерения. Так, Хаджа Хофиз приводит следующее:  

   Чанги хафтоду ду миллат хамаро узр бинех,  

   Чун надиданд хакикат рахи афсона заданд (116, 236).  

   (Битву семидесяти двух наций всем прости,  

   Не увидев истину, они к сказки перешли).  

  Получив вдохновение от словосочетаний «хафтоду ду миллат» и «из 

садои сухани ишк надидам хуштар», приведённых в бейтах Хафиза, Вокиф 

создаёт следующий бейт:  

   Дидем кутубхонаи хафтоду ду миллат,  

   Гайр аз сухани ишк нашуд мунтахаби мо (40, 99).  

   (Увидев библиотеку семидесяти двух наций,  

   Кроме слов о прелестях любви, ничего не избрали).  

 Из приведения близких по значению бейтов можно понимать, что 

Вокиф в изложении своих взглядов и сочинении газелей подражал 

творчеству Хафиза Ширази.  

 Любовь, по мнению поэта, лучшее творение Бога и он для достижения 

любви он использует все свои возможности. Даже для получения 

железного сердца возлюбленной из притяжения любви создаёт для себя 

магнит. 

   Агар охандил аст он шух, аз инам нест парвое,  

   Ки ман аз чазби ишк оханрабое кардаам пайдо (40, 78).  

   (Если сердце железное у неё, я спокоен,  

   Из притяжения любви магнит я приобрёл).  

 Любовь, воспетая Вокифом Лохури, является чистой и искренней и 

составляет важнейшую часть газелей поэта.  

 В многих своих суфийских газелях при изложении любовных 

ощущений Вокиф использовал суфийские слова, словосочетания и 

термины. Поэт в следующим бейте сравнивает себя с каплей, а 

возлюбленную - с рекой. Одинокая капля - ничто, превращаясь в реку, 

приобретает ценность. Влюблённый, скучая в одиночестве, желает 

воссоединиться с возлюбленной:  

   Ба сони катра басе дилгирифта будам, лек  

   Кабули хотири дунё шукуфта кард маро (40, 28).  

   Подобно капле от одиночества я грустил,  

   Дума о встречи с рекой меня воодушевил).  

 В следующем бейте Вокиф любовь к божественному возлюбленному 

приводит от имени первого лица множественного числа «мы», но излагает 

внутренние ощущения первого лица единственного числа «я». Поэт в этом 

бейте ведёт речь о газелях возлюбленной, которые черны, как жизнь 
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поэта. Несмотря на это влюбленный в день страшного суда с целью 

превращения в сурьму для глаз возлюбленной вырастает из песка в виде 

чёрной пыли:  

  Сиях кард аз тагофул баски чашмаш рузгори мо,  

  Чу гарди сурма хезад низ дар махшар губори мо (40, 32).  

  (Равнодушием черным превратил нашу жизнь её глаза,  

  Как пыль сурьмы поднимается наша пыль в день страшного суда)   

 По описании поэта, сердце влюбленного, которого красавицы 

выбрали местом своего покоя, считается не сердцем, а храмом для 

красавиц:  

   Бутон зи баски ба дил хона кардаанд маро,  

   Ба Рабби Ка'ба, ки бутхона кардаанд маро (40, 39).  

   (Красавицы сердце моё выбрали местом покоя,  

   И в храм превратили его, клянусь Богом!).  

 С точки зрения суфизма, любовь-бессознательное состояние и 

самоотречение от вина сияния Аллаха и в любви ум мутнеет и тускнет. 

Когда влюблённый очаруется этим сиянием, он откажется от трезвости, 

так как ум станет преградой влюблённому при достижении цели (50, 54). 

Вокиф, используя суфийский термин «майхона» (питейное заведение), 

подразумевает краешек глаза возлюбленной:  

   Ба гайр аз гушаи чашми ту, чонон, нест манзурам,  

   Агар дар гушаи майхона чое кардаам пайдо (40, 78) 

   (Кроме краешек глаза твоей нет цели другой,  

   Если в уголке кабачка место себе я нашёл).  

 Поэт заявляет, что никого нельзя обучит в деле любви, так как в 

любви отсутствуют и ученик и наставник:  

   Бо таълиму тааллум хеч кас ошик намегардад,  

   Бале, дар ишк шогирдиву устоди намебошад (40, 335).  

   (Нельзя никогда никого обучать в любви 

   Да, нет ученика и наставника в любви).  

 Вокиф до такой степени ощущает любовь, что в отдельных бейтах 

своих газелей объясняет, насколько горька и кисла любовь:  

   Вокиф, аз ман мазаи ишк чи пурси хар дам,  

   Хаст талху туршу шуру ту хам медони (40, 621).  

   (Вокиф, не стоит спрашивать о вкусе любви,  

   Горька, кисла, солёная, знаешь и ты).  

                                                   ххх 

   Мазаи ишкро чи шарх дихам,  

   Турушу талху шуру ширин аст (40, 179).  

   (Вкус любви как разъяснить тебе,  
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   Кисла, горька, сладка она теперь).  

 В следующим бейте поэт, используя художественный приём, создаёт 

привлекательное содержание. Он как всадник на поле любви страдает от 

любовной боли, тоскует по любимой, ревнует другим, испытывает обиду 

и удивляется тому, как от ударов этих четырёх сил он остался в живых:  

   Дарди ишку доги хасрат, рашки гайру чаври ёр,  

   Чун шавам гонбар, ки бар як зин чахорам мекушад (40, 347). 

   (Боль любви, тоска, ревность и обида 

   Как любовь меня в седле не убила).  

 Несмотря на то, что любовь приносит трудности и мучения, лишения, 

для поэта она-лучшее ремесло и советует людям изучить это ремесло:  

   Вокиф, кадаре ишк биёмуз, биёмуз!  

   Хуб аст, ки одам хунаре дошта бошад (40, 228).  

   (Вокиф, немного любовь изучи, изучи! 

   Хорошо же если человек - знаток любви).  

  Поэт считает, что любовную боль не устранит лекарь и подчиняется 

воли любви:  

   Мекунам зории бефоида дар пеши табиб,  

   Хукми ишк аст, ки дардам ба мудово нарасад (40, 293).  

   (Бесполезно лекаря умаляю я,  

   Боль любви никто не устранит никогда).  

    Таким образом, тема любви является ведущим темам поэзии Вокифа 

Лохури. Можно констатировать взгляд поэта на эту тему, что любовь для него 

настоящее ощущение, ради которого стоит жить. Вокиф Лохури, как и 

другие таджикско-персидские поэты, даёт высокую оценку любви и 

считает себя рабом госпожи любви, нищим на улице любви, ожидающим 

любовь, беспомощным в любови, больным любовью, богатырём любви, 

униженным любовью, шахидом любви. Он в любви себя ставит выше 

Меджнуна и Фархада. Любовь для него является алхимией, ремеслом, 

богатством и благом. Поэт, прославляя влюблённого, считает его 

человеческом с высоким самопознанием и напротив, ветреннего человека 

или человека, не испытавшего любовь, считает мёртвым и его голова-

лишний груз для тела.  

 

2.2. Лирический герой газелей Вокифа 

 Авторы «Лугати истилохоти адабиётшиноси» (Словарь 

литературоведческих терминов) словосочетание «лирический герой» 

комментируют следующим образом: «Лирический герой - это человек, от 

имени которого написано лирическое стихотворение или его мысли и 

чувства выражены стихотворении. В большинстве случаев лирический 
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герой - это сам поэт. В лирическом произведении жизнь не описывается 

посредством событий или приключений человека. В нём автор выражает 

свои мысли и чувства, рассуждения и переживания и т.д. Мысли и чувства 

поэта, хорошо воспринимающего жизнь, получающего правильное и 

глубое впечатление от жизни, не принадлежать только ему самому, а 

присущи многим людям своего времени определенной группе общества, 

одному историческому периоду. В этом смысле, лирический герой-это не 

только сам поэт, так как его настроения в какой-то мере выражает настроения 

общества» (116, 143).  

 Пользоваться термином «лирический герой» не очень легко. Потому что 

у современного поэта его найти не трудно, но у поэтов-классиков читатель 

должен чувствовать его и выявить его из поэзии. В газелях Вокифа Лохури 

лирической герой, т.е. влюблённый не только отражается в облике самого 

поэта, но также является выразителем духа времени, в котором живёт 

поэт. Поэт своим «я» излагает свои внутренние ощущения. Об этом Гегель 

отмечает следующее: «В центре лирической поэзии должен стоять поэт и 

он сам составляет истинное содержание лирической поэзии» (27, 69).  

 Об отражении ощущений и переживаний лирического героя в 

лирическом произведении русский исследователь Рунин Б. пишет: 

«Лирическое стихотворение - это не рентгеновское описание сердца поэта, 

а форма произведения искусства и комплекс чувств, переживаний и 

волнения автора» (92, 201).  То есть, читатель найдёт значимости голоса 

автора для истории поэзии и для творческой эволюции поэта. 

 Но когда мы в поэзии Вокифа Лохури увидим его переживания, и оно 

несет в себе след личности поэта, его неповторимой судьбины, его 

мировоззрения, перед нами открывается облик лирического героя.  

 Лирической герой поэта - влюблённый человек, который предан и верен 

в любви и ради согласия своей возлюбленной переживает все лишения. В 

нижеприведённом бейте лирический герой с неприязнью вспоминает 

наставников (советчиков), так как они советуют влюблённому не видеть 

лицо возлюбленной:  

   Носехон, руйи шумо боз Худо нанмояд,  

   Моне' аз дидани он руйи накуед маро (40, 73)      

            (Наставники, ваши лицо никогда не откроет Бог,  

   Вы препятствуете тому, чтоб увидеть её лицо).  

 Несмотря на нездоровье (болезнь), лирический герой не желает 

просить у лекаря и боль ставит выше лечения:  

   Бардор, табиб, даст аз мо,  

   Ин дард бех аз давост моро (40, 74). 

   (Откажись, лекарь, ты нам не помогай,  
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   Эта боль лучшие лечения для нас).  

  В любви лирический герой последователен и устойчив, поэтому 

любовь заковала его ноги цепи:  

   Дид то собиткадам дар чодаи савдо маро,  

   Барнадорад як нафас занчир сар аз по маро (40, 84).  

   (Тогда, увидев устойчивость мою в любви,  

   Заковала меня в цепи с ног до головы).  

 Из биографии Вокифа становится известно, что он был 

трудолюбивым и набожным человеком, поэтому довольствовался малым. 

В своих газелях устами лирического героя благодарит судьбе, что, выпив 

воду из источника бедности, сразу охладел к этому миру:  

   Шукри файзи чашмасори факр чун гуям, ки з-он,  

   Хурдаам обе, ки дил шуд сард аз дунё моро (40, 84).  

   (Как источника бедности не благодарить,  

  Сердце охладело к миру после выпития воды).  

В некоторых бейтах поэта мы встречаемся с картинами, в которых 

лирический герой разговаривает со своим сердцем. В следующем бейте звучат 

станы и рыдания у двери возлюбленной и описается побег влюблённого:  

  Чи воке' шуд, ки ёр аз нолаи ту гуш мегирад,  

  Шабе, эй дил, ба куяш бемахал нолидаи гуё?» (40, 89).  

  (Что случалось, любимая слышит стоны твои,  

  Ночью, эй сердце, будто рыдал у её двери).  

Лирический герой плач и рыдания своего сердца у двери 

возлюбленной сравнивает с пением соловья и просит возлюбленную не 

удивляться этому:  

  Тааччуб мекуни аз нолахои дил ба куйи худ,  

  Фигани булбулон дар гулситон нашнидаи гуё? (40, 89).  

  (Удивляешься стонам моим у своей двери,  

  Трелей соловья в цветнике разве не слышишь?)  

В газелях Вокифа Лохури влюблённый всегда находится в униженном 

состоянии. В газелях поэта влюблённый описывается следующими 

качествами: «асир», (пленённый), «ашкбор» (льющий слёзы), «безабон» 

(немой), «бекарор» (неспокойны), «бемор» (больной), «бесару сомон» 

(беспорядочный), «бехонумон» (бесприютный, скиталец), «биёбонгард» 

(кочевой, кочующий по пустыне), «гамзада» (опечаленный, убиты горем), 

«гариб» (одинокий, несчастный), «дардманд» (больной), «девона» 

(сумасшедший, безумный), «девонаи жулидаму»(безумный с 

растрёпанными волосами), «дилнигарон» (надеющиеся), «дилсухта» 

(жаждущий, влюблённый), «заифон» (слабые), «кофар» (неверный), 

«мариз» (больной), «Мачнун» (Меджнун), «мехрубон» (ласковый, 



70 

любимый), «мушти устухон» (горсть костей), «нотавон» (беспомощный), 

«озурдачон» (обиженный, страдающий), «парвона» (мотылёк) «пири 

хафтодсола» (семидесятилетний старик), «рангзард» (пожелтевший), 

«сухта» (сгоревший, сожжённый), «ташнаталаб» (страдающий от жажды), 

«прирарузгор» (несчастливый, несчастный), «хоксор» (скромный), 

«хаводор» (влюблённый), «хичил» (пристыженный, сконфуженный), 

«шурбахт» (несчастный) и другие.  

Влюбленный испытывает нетерпения от любви к своей 

возлюбленной, но несмотря не верность и лишений, его любимая 

безжалостна к нему и использует разные средства, чтобы убить его:  

  Хилахо созанд чун симоб бахри куштанаш,  

  Хар кучо ёбанд хубон бекарори хешро (40, 87).  

  (Чтобы убить его, как ртуть, казни строят,  

  Везде красавицы его беспокоят).  

Из содержания приведённого выше бейта исходит, что Вокиф не 

только поэт любви. Он в сочинении поэзии мухайял (воображаемый) 

достиг особою мастерства и смог использовать беспокойство 

влюблённого в двух противоположных обстоятельствах. То есть, 

беспокойное качество влюблённого умело сравнивает с беспокойством 

ртути, также как беспокойстве возлюбленной - с беспокойством ртути и 

читатель, хорошо воспринимая соотношение слов, получили 

художественное наслаждение.  

Лирический герой поиск мер в любви считает бесполезным делом, 

своё дело бросает судьбе и рад тому, что жизнь свою провёл в любви, 

постоянно думает о своей возлюбленной:  

  Гар фигандам кор бар такдир, натвон айб кард,  

  Хуб донад хар касе тадбири кори хешро.  

  Дар хаёли рую муяш мегузорам рузу шаб,  

  Мебарам з-ин сон ба сар майлу нахори хешро (40, 87).  

  (Если бросил дело судьбе, то не обвини,  

  Каждый хорошо знает мер работ своих.  

  В думах о её мускусных волосах,  

  Провожу и день и ночь я постоянно).  

В душе нашего лирического героя все разваливается, он приходит к 

выводу о полной нецелесообразности и бесполезности жизни, бренности всего 

мирского, незначительности человека: И жизнь, как посмотришь с холодным 

вниманьем вокруг, — Такая пустая и глупая шутка... В некоторых случаях 

лирический герой, несмотря на жестокость возлюбленной, с добром 

вспоминает её, по желая всяческих благ, т.е. даёт благословение:  

  Худо хайраш дихад, бо ман сулуки хуб меварзад,  



71 

  Ба лутфаш пеш меоям, наям кобил итобашро (40, 93).  

  (Дай Бог ей благ, для меня это хороший урок,  

  Добром подойду к ней, не достоин её упрёк).  

В следующем бейте сердце поэте настолько разрушено, что даже 

жизнью Хизра-пророка, которая вечна невозможна его восстановить:  

  Машав дар фикри та'мири дили вайрони ман, Вокиф,  

  Ба умри Хизр натвон кард обод он харобашро (40, 93).  

  (Не думай о ремонте разрушенного сердца, Вокиф,  

  Даже жизнью Хизра невозможно его устранить).  

Лирический герой удивлён словами возлюбленной, которая 

призывает его укрыться в её кудрях:  

  Турфа харф аст ин, ки зулфи ёр мегуяд ба ман:  

  «Аз бало гар мегурези, дар панохи ман биё!» (40, 94).  

  (Новость-это то, что кудри любимой говорят:  

  «Если бежишь от бед, во мне укрывайся).  

Вокиф иногда одно и то же содержание приводит в нескольких 

бейтах. В следующих бейтах влюблённый, несмотря на жалобы на кудры 

возлюбленной, очаровывается кудрями возлюбленной и наконец 

склоняется к ним:  

  Харфи мо харчанд аз девонаги берабт шуд,  

  Шикваи зулфи мусалсал бар забон дорем мо.  

  Медамад аз му ба му чун нофа моро буи мушк,  

  То кучо савдои зулфи у нихон дорем мо.  

  Хар чи бодо, бод, бо он зулф савдо мекунем,  

  Не умеди суду не бими зиён дорем мо (40, 95).  

  (Наш язык от безумия бессвязным стал,  

  Жалобу на кудри возлюбленной имеем.  

  Растут кудри и мускусным ароматом,  

  Охвачены кудрями, тягу к ним имеем.  

  Будь, что будет, склонимся мы к ним,  

  Мысли о пользе и вреде мы не имеем).  

Становится известно, что Вокиф до самой старости думал об изгибах 

кудрей возлюбленной:  

  Комати мо хам шуд аз пири, вале дар сар хануз,  

  Хамчунон савдои зулфи хам ба хам дорем мо (40, 98).  

  (Согнута фигура, я постарел, но всё ещё,  

  Думаем об изгибах кудрей красавицы той).  

Для лирического героя плач как свеча считается водой вечной жизни 

и пока слёзы в его глазах, он считает себя живым: 

  Гиря, Вокиф, шам'сон моро бувад оби бано.  
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  Зиндаги дорем, то дар дида нам дорем мо (40, 98).  

  (Плач, Вокиф, как свеча-это вечной жизни вода,  

  Живы мы, пока слёз имеем в наших глазах).  

Влюбленный, устав от обещаний возлюбленной о встрече, после 

нескольких испытаниях называет её жестокой:  

  Имтихон кардам, надорад ва'даи васли ту асл,  

  Бемурувват, дигареро дех, намебояд маро (40, 104).  

  (Испытал себя, от твоих обещаний я устал,  

  Жестокая ты, иначе не могу тебя назвать).  

Лирический герой поэта жалуется не только на возлюбленную, но и 

на её приближённых: 

  Зи мархамони ту бар ман чихо намегузарад,  

  Зи дасти оина обам, зи дасти шона хароб (40, 112).  

  (От близких твоих, красавица, достались все беды 

  От зеркало таяние, от расчёски разорение).  

В другом месте лирический герой считает себя пленённой птицей, а 

ловушку возлюбленной своим гнездам, так как из-за ловушек охотника, 

т.е. возлюбленной, становится известно, что гнездо его разрушается, а его 

клетка благоустроится:  

  Зи дом чидани сайёд шуд чунин ма'лум,  

  Ки мешавад нафас ободу ошёна хароб (40, 112).  

  (От сбора ловушек охотника всем известно стало 

  Что клетка благоустроится, гнездо-разрушается).  

Несмотря на то, что лирический герой станет от рук возлюбленной, 

он заботится о ней и боится, что она, услышав его стоны, расстроится:  

  Бигир гуш, Худоро, зи нолаи дардам 

  Мабод холи ту гардад аз ин тарона хароб (40, 112).  

  (Слушай, о Бог, мучительные стоны мои 

  Что её состояние в расстройство не привели).  

В другом месте лирический герой сравнивает себя с изображённой 

птицей и сожалеет о том, что он лишён клетки и полёта:  

  Мурги тасвирам, чи мепурси за дарди хайратам,  

  Аз нафас махруму аз файзи паридан бенасиб (40, 113).  

  (Изображённую птицу о боли не спроси,  

  Клетки свободной лишён и благ полёта птицы).  

Лирический герой, несмотря на то, что был влюбчивым, 

придерживался некоторых политических взглядов.  

 Вокиф в течении всей своей жизни побывал в нескольких городах 

Индии, был осведомлён о жизни людей и состоянии религий и течений, 
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своими глазами наблюдал за конфликтами между религиями и 

посоветовал людям не связываться потасовками:  

   Фитодааст ба хам чанги саф мазохибро,  

   Ту марди кор наи, аз миёна берун о (40, 63).  

   (Конфликты меж течениями возникли,  

   Отойди в сторонку и с ними не свяжись).  

 В следующем бейте лирический герой поэта страдает «от одиночества 

и прикован к постели, у изголовье его стай только плачущая свеча:  

   Шаб, ки дарди бекаси дар бистарам афганда буд,  

   Шам' бар болини ман истода танхо мегирист (40, 207).  

   (Ночью в одиночестве лежал в постели,  

   Стояла только свеча у изголовье)  

 Вокиф из-за разлуки с друзьями сильно переживает и эта тема отчётливо 

выражается в нижеприведённым бейте: 

   Аз фироки хамнавоён булбули ман дар кафас,  

   Аз назар андохт хамчун ашк обу донаро (40, 80).  

   (От разлуки с друзьями в клетке мой соловей,  

   Оставил в сторону как слеза воду и зерен).  

 Лирический герой поэта - человек, который не выносит притеснения 

врагов, покидает возлюбленную, но рад тому, что всю свою жизнь посвятил 

любви:  

   Кардам аз чаври ракибон хайрбоди куйи ёр,  

   Бе зарурат кай гузарад кас диёри хешро?! 

   Миннат Эзадро, ки ман бар за'ми ахли рузгор  

   Сохтам сарфи мухаббат рузгори хешро (40, 87).  

   (Любимую покинул из-за притеснений врагов,  

   А без надобности кто понимает свой край родной?! 

   Благодарю Богу, что в противовес другим,  

   Всю свою краткую жизнь любимой посвятил).  

 Также поэт в следующим бейте румяные щёки возлюбленной сравнивает 

с огнём, а чёрные брови, благоухающие амброй - с дымом огня. Он создал 

смысл, близкий к индийскому стилю, так как румяные щёки возлюбленной 

красны как цвет тюльпана, а её, как молнии очи, напоминают сверкающего 

огня. В то же время, этот бейт можно комментировать по-другому. То есть 

поэт рот и губы возлюбленной как цветущие бутоны цветка сравнивает с 

огнём цветка, а линии губ, благоухающие амброй - с дымом огна, так как рот 

и губы возлюбленной похожи на красной цветок и этот красный цвет можно 

сравнивать с огнём, а линии губ, благоухающие амброй - с дымом огня:  

   Касе дуд аз оташи гул надидаст,  
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            Тамошо кунед он хати анбаринро (40, 90).  

   (Тем, кто дым из огня цветка в своей жизни не видел,  

   На линии, благоухающие амброй смотрите).  

 В газелях поэта перед глазами читателя возлюбленная демонстрируется 

положительными и отрицательными чертами. Снача приводим следующие 

положительные черты возлюбленной: «абрукамон» (с бровьями дугой), «бут», 

«бутон» (идол, идолы, кумир, кумиры), «гул» (цветок), «гумгашта» 

(потерявшаяся), «дилбарон» (пленительные, очаровательные), «дуст» (друг), 

«ёри  чони» (задушевная подруга), «мехрубон» (ласковая, нежная), «мирзо» 

(писарь), «мижгонсипох» (луковые ресницы), «мох» (луна), «мохи ман» (моя 

луна), «нури назар» (свет очей), «оинару» (красавица), «Офтоби хусн» (Солнце 

красоты), «ошуфтакокул» (с рассыканными косами), «пари» (пери), «писар» 

(сын), «савори рахши ноз» (всадни на лошади блаженства), «сарв» (кипарис), 

«сарвиноз» (кипарисная красавица), «сарви качкулох» (надменный кипарис), 

«сарви равон» (стройный кипарис), «сарви чавон» (молодой кипарис), 

«содарухон» (наивные), «содаузор» (прелестная), «хубон» (красавица), 

«хурдсол» (маленькая), «хушкамар» (с красивой талией), «хушнигох» (с 

красивыми очами), «хабиб» (любимая), «шириндахон» (сладкоречивая), 

«шох» (шах), «шух» (шалуня, озарница), «чавон» (молодая), «чомагулгун» (с 

красным халатом), «чомазеб» (привлекательная), «чонона» (возлюбленная) и 

другие.  

 Отрицательные черты возлюбленной состоят из следующих слов и 

словосочетаний: «бедард» (беззаботная, беспечная), «бегунохкуш» 

(убивающая невинных), «безамир» (бессердечная), «бемехр» (неласковая, 

недружелюбная), «бемурувват» (жестокая, безжалостная), «берахм» 

(жестокая, беспощадная), «золим» (угнетатель, тиран), «кофардил» 

(неверная), «котил» (убийца), «макру фан» (хитрая и коварная), «номехрубон» 

(неласковая, грубая), «оханиндил» (бессердечная), «сангдил» 

(жестокосердная, безжалостная), «худонотарс» (безбожница), «чаллод» 

(бессердечная, палач), «чафочу» (мучитель, угнетатель), «шу'лаху» (горячая, 

вспыльчивая), «бахти баргардида» (несчастная), «толеи хобида» (невезучая, с 

несчастливой судьбой), «чашми сехрофарин» (с чарующими глазами), 

«фитнаангез» (подстрекательница) и другие.  

 Таким образом, Вокиф Лохури в своих газелях, показывает больше 

положительных качеств возлюбленной, доказывает, что его лирический герой, 

несмотря на бессердечность возлюбленной желает встретиться с ней и готов 

пожертвовать собой ради своей избранницы. Характерное свойство лирики 

Вокифа Лохури является душевное целостность лирического героя. В его 

лирике все чаще появляется образ простого, заурядного, утомлённого и 
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влюбленного поэта, до какой-то степени похожего на героя лирики поэтов 

иракского стиля.    
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ГЛАВА III. СТРОЕНИЕ И КОМПОЗИЦИЯ ГАЗЕЛЕЙ ВОКИФА 

 

3.1. Метрика газелей Вокифа 

 Система стихосложения аруз имеет свои закономерные истоки в 

персидско-таджикской литературе. Все представители классической поэзии 

приняли, одобряли и применяли его на практику. Чтобы изучить пути 

становления аруза и определить его трансформации в практике особо 

значительно и важно изучать его в творчестве персидско-таджикских поэтов. 

Поэтому изучение метрики газелей Вокифа Лохури представляет большой 

интерес.   

 О необходимости знания теории стиха Рустам Тагоймуродов в книге 

«Амир Хусрави Дехлави ва такмили авзони газал» (Амир Хусрав Дехлави и 

совершенствование метрики газелей) пишет: «Известно, что теория стиха 

возникла после её практики, поэтому каждому исследователю теории 

литературы для исследования и оценивания литературных родов необходимо 

уделять основное внимание их форменным элементам, так как многие 

литературные жанры персидско-таджикской литературы конкретизируются 

посредством узнавания их литературных закономерностей» (102, 5).  

 Определения газели, как литературного жанра, наблюдается во многих 

произведениях персидско-таджикских теоретиков классического периода и 

современные литературоведы тоже высказали свои мнения.  

 Если сравнивать определение, данное литературоведами с газелями 

Вокифа Лохури, то оно полностью реализуется. В диване газелей Вокифа, 

кроме нескольких случаев, все его газели сочинены традиционным способом 

и совпадают с определением этого стихотворного жанра. Как было сказано 

выше, исключительные случаи в газелях Вокифа состоят в том, что матла' 

газели - не мусарра', а две газели имеют немало бейтов. Одна из газелей 

состоят из 20 бейтов, другая - из бейтов. В нижеприведённой таблице покажем 

количество бейтов газелей «Девони Вокифи Лохури»:  

П/п Количество бейтов газелей Количество 

газелей 

% Всего 

бейтов 

1 Семибейтные газели   118 18,6 826 

2 Восьмибейтные газели  106 16,7 848 

3 Девятибейтные газели  90 14,1 810 

4 Одиннаддцатибейтные газели  67 10,5 737 

5 Десятибейтные газели  58 9,1 580 

6 Пятибейтные газели 48 7,5 240 

7 Шестибейтные газели 47 7,4 282 

8 Тринадцатибейтные газели 26 4,1 338 
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9 Двенадцатибейтные газели  23 3,6 276 

10 Четырёхбейтные газели  15 2,3 60 

11 Шестнадцатибейтные газели 12 1,8 192 

12 Четырнадцатибейтные газели  10 1,5 140 

13 Пятнадцатибейтные газели 6 0,9 90 

14 Семьнадцатибейтные газели 2 0,3 34 

15 Девятнадцатибейтные газели 2 0,3 38 

16 Трёхбейтные газели 1 0,1 3 

17 Восемьнадцибейтные газели 1 0,1 18 

18 Двадцатибейтные газели 1 0,1 20 

19 Двадцатитрёхбейтные газели 1 0,1 23 

 ВСЕГО  634 100 55555 

           

  Из вышеприведённой таблицы становится известно, что из 634 газелей, 

включённых в диван Вокифа, первое место занимают 7-8 бейтные газели 

(35,3%) и последнее место - 17-23 бейтные газели (1,2%) поэта. Также 

становится ясно, что Вокиф Лохури только по одной газели сочинял в объёме 

3, 18, 20, 23 бейтов и ни одного газелья  - в объёме 21,22 бейта.  

 Садриддин Айни в своём исследовании о Мирзо Абулькадыре 

относительно количество бейтов поэта пишет следующее: «Сила поэзии 

Бедиля очень велика и его поэтический дар даёт очень хорошие результаты. 

Если другие поэты писали семибейтные и девятибейтные газели, то у Бедиля 

очень мало 9-бейтные и более всего 15-бейтных газелей» (3, 104).  

 Из этого факта исходит, что Вокиф Лохури в сочинении газелей по форме 

и способу изложения подражал газелям иракского стиля.  

 Следует отметить, что большую часть произведений Вокифа Лохури 

составляет жанр газелья. При исследовании ритмической системы газелей 

поэта стало ясно, что он более всего создал стихе в размерах ромал и хазадж. 

Если мы рассмотрим количество размеров 634 газелей Вокифа, то получается, 

что поэт своих газелей написал в восьми стихотворных размерах, в частности, 

он сочинил свои газели в размере рамал 199 (31,3;), в размере хазадж 159 

(25%), в размере музоре' 135 (21,2%) в размере хафиф 63  (9,9%), в размере 

муджтасс 58 (9,1%), в размере мутакориб 14 (2,2%), в размере раджаз 4 (0,6%) 

и в размере саре' 2 (0,3%) и не написана ни одна газель в размерах мунсарех, 

мутадорик, кариб, мушокил, чадид и муктазаб.  

 Как стало известно, что Вокиф 159 газелей своего дивана сочинял в 

восьми размерах хазаджа. Прежде чем преступить и исследованию газелей, 

созданных в размере хазадж, считаем необходимым вкратце рассказать об 

особенностях размера хазадж. По словам многих арузоведов размер хазадж 
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один из первых и распространённых подлинных размеров аруза и в равном 

объёме употребляется в поэзии арабских и ираноязычных поэтов. Мухаммад 

Гиясиддин в «Гиёс-ул-лугот» (Словарь Гияся) лекчическое значение этого 

стихотворного размера толкует следующим образом: «Хазадж-это приятный 

звук или приятное воспевание. И многие стихи, которые поют арабы с 

приятным голосом, сочинены в этом размере. И этот размер сочинён в 

тридцати четырёх ритмах» (29, 53). С. Давронов в книге «Омузиши вазни 

ше'ри точики» (Изучение системы таджикского стихосложения), цитируя 

высказывание автора «Гияс-уль-лугата», в сноске книги подчёркивает, что 

«Мухаммад Гиясиддин указывает 16 ветвей размера хазадж, но мы 

воздержимся от упоминания четырёх из них, так как степень их употребления 

сравнительно ограничена. Также указывает на количество ритмов размера 

хазадж, но только 9 из них считает нужными» (34, 59).  

 Также относительно приятного звучания этого размера С.Давронов в 

другой своей книге добавляет следующее: «Стихи, сочинённые в этом 

размере, приятны и звучны. Эта звучная природа размера хазадж стала 

причиной распространения размера хазадж среди народов Ближнего и 

Среднего Востока» (35, 12).  

 Ниже приведём примеры бейтов газелей поэта, написанных в этом 

размере:  

 I. Размер Хаджаз - 159 газелей (9,3%). 

1. Хазадж мусамман солим - 59 газелей (9,3%) 

Мафоилун мафоилун мафоилун мафоилун 

V - - - \V - - - \V - - - \V - - -  

Сиях кард аз тагофул баски чашмаш рузгори мо.  

(Её равнодушные очи принесли несчастья нам).  

2. Хазадж мусамман ахраб макфуф махзуф - 25 газелей (3,9%) 

Маф'ул мафоил мафоил фаулун  

- - V\V - - V\V - - V\V - -  

Боз ову тасалли бидех ин дилнигаронро  

(Приходи и утешь этих надеющихся).  

3. Хазадж мусамман ахраб макфуф максур- 8 газелей (1,2%).  

Маф'ул мафоил фаулон 

- - V\V - - V\V - - V\V - -  

Дил душ гадои сари рохе шуду бархост  

(Сердце стало нищим на твоём пути и вскочило).  

4. Хазадж мусамман ахраб солим - 1 газель (0,1%).  

Маф'ул мафоилун маф'ул мафоилун  

- - V\V - - - \ - - V\V - - -  
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Бисёр парешонам дар гушаи танхои  

 (Очень расстроен я своим одиночеством)  

5. Хазадж мусаддас махзуф - 35 газелей (5,5%).  

Мафоилун мафоилун фаулун 

V - - - \V - - - \V - -  

Зи хад бурди ба ман чавру чафоро 

(До предела притесняла и угнетала меня).  

6. Хазадж мусаддас максур - 8 газелей (1,2%) 

Мафоилун мафоилун фаулон  

V - - - \V - - - \V -  

Диламро ёр аз мехру вафо сухт  

(Возлюбленная сожгла моё сердце своею верность и любовью). 

7. Хазадж мусаддас ахраб макбуз махфуз - 17 газелей (2,6%) 

Маф'ул мафоилун фаулун  

- - V\V - V - \V - - 

Ишки ту чунон гирифт моро.  

(Твоя любовь целиком охватила нас).  

8. Хазадж мусаддас ахраб макбуз максур - 6 газелей (0,9%).  

Маф'ул мафоилун фаулон  

- - V\V - V - \V -  

Рахмаш ба дили фигори ман нест 

(Нет жалости в ней моему разбитому сердцу).  

Становится ясно, что Вокиф Лохури написал 59 газелей в размере хазадж 

мусамнан солим, 35 газелей в размере хазадж мусаддас махфуз, 25 газелей в 

размере хазадж мусамман ахраб макфуф махзуф, 17 газелей в размере хазадж 

мусаддас ахроб макбуз махфуз, а в других метрах этого размера - от 1 до 8 

газелей.  

Из приведенного количества газелей этого размера можно заключить, что 

поэтическому дару Вокифа Лохури более всего водходят метры хазадж 

мусамман солим (9,3%), хазадж мусаддас махзуф (5,5%) и хазадж мусамман 

ахраб макфуф махзуф (3,9%), так как газели, сочинённые в этих метрах 

составляют 18,7% его дивана.  

Рустам Тагоймуродов при исследовании метрической системы аруза в 

газелях Амир Хусрава Дехлави, приведя взгляды арузоведов, следующим 

образом высказывает свою точку зрения: «Многие арузоведы из-за 

присутствия большого количества длинных слогов по правлению с краткими 

слогами в стопах салима хазаджа этот метр называют трудным, хотя, на наш 

взгляд, никакой трудности не ощущается в создании этой стоны, так как в 

системе таджикского аруза длинных слогов практически больше чем кратких 
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слогов. Вероятно, существуют определённые трудности в арабском языке, так 

как этот размер в арабской поэзии употребляется очень мало, т.е. наблюдается 

только 7 разновидностей этого размера в арабской поэзии, в то время как в 

таджикской поэзии широко используется 992 его вида» (102, 81-82).  

Вторым размером метрической системы аруза является размер рамал, в 

котором Вокиф Лохури сочинил 199 газелей. Вокиф в этом стихотворном 

размере сочинил больше газелей, чем в других размерах, что в целом 

составляет 31,3% всех газелей дивана. Рамал-один из самых 

распространённых размеров аруза и широко употребляется арабскими и 

таджикскими поэтами. Его лексическое значение Гиясиддином Рампури в 

«Гиёс-ул-луготе» толкуется двоено: 1) «рамал-это плетение циновок»; 2) 

рамал-это резвый бег верблюда. Поскольку этот размер читается быстро, его 

назвали рамалом» (28, 376).  

Вокиф Лохури сочинил почти 200 газелей в размере рамал. Хотя поэт 

написал своих стихов в 14 метрах этого размера, но более всего он пользовался 

следующими метрами: рамал мусамман махзуф (7,4%), рамал мусамман 

максур (5,6%) рамал мусамман шшахбун махзуф (4,4%). В других метрах 

размера рамал написано немного газелей. Из исследования вопроса становится 

ясно, что Вокиф по сравнению с другими метрами размера рамал, более всего 

написал своих газелей в метре рамала мусамман махзуф (7,4%).  

Ниже в качестве примера приводим количество газелей поэта, созданных 

в этом размере, с первыми строками стихов:  

II. Размер рамал - 199 газелей (31,3%)   

1. Рамал мусамман махзуф - 47 газелей (7,4%).  

Фоилотун фоилотун фоилотун фоилун 

- V - - \ - V - - \ - V - - \ - V -  

Эй ба базми шавки ту нолон ба хар су созхо  

(На пиру твоего веселья стонут струны отовсюду).  

2. Рамал мусамман максур - 35 газелей (5,6%)  

Фоилотун фоилотун фоилотун фоилон 

- V - - \ - V - - \ - V - - \ - V -  

Сухтам, то он рухи тобон баромад аз никоб  

(Переживал, пока не вышло сверкающее лицо из покрывало).  

3. Рамал мусамман махбун махзуф - 28 газелей (4,4%).  

Фоилотун фаилотун фаилотун фаилун 

- V - - \VV - - \VV - - \VV -  

Чашм рузе, ки бар он хоки дар афтод маро 

(Однажды увидел я песок у её двери) 

4. Рамал мусамман махбун максур - 17 газелей (2,6%).  
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Фоилотун фаилотун фаилотун фаилон 

- V - - \VV - - \VV - - \VV -  

Хамчу субхам зи азал гашт дам сарду насиб  

(Изначально судьба холодна ко мне, как утренний рассвет).  

5. Рамал мусамман махбун аслам - 26 газелей (4,1%).  

Фоилотун фаилотун фаилотун фа'лун  

- V - - \VV - - \VV - - \ - -  

Махфилафруз кун он чилваи ягмоиро  

(Покажи нам сияние красавицы той).  

6. Рамал мусамман машкули солим - 2 газелья (0,3%).  

Фаилоту фоилотун фаилотун фоилотун  

VV – V\ - V - \VV – V\ - V - -  

Зи ту шохи ман, чулусе ба сарири ноз кардан 

(Восседай на престол каприза, мой шах).  

7. Рамал мусамман махбун аслом мусаббаг - 14 газелей (2,2%).  

Фоилотун фаилотун фаилотун фа'лон  

- V - - \VV - - \VV - - \ -  

Cарви ман душ хиромон ба гулистон мегашт  

(Возлюбленная вчера легко ступала по цветку).  

8. Рамал мусаддас махзуф - 13 газелей (2%)  

Фоилотун фаилотун фаилотун фоилон 

- V - - \ - V - - \ - V -  

Хастааш кай нози дармон мекашад 

(Её суть не терпит кокетства лечения).  

9.  Рамал мусаддас максур - 6 газелей (0,9%) 

Фоилотун фоилотун фоилон 

- V - - \ - V - - \ - V  

Бе лабат масти хуморе беш нест 

(Без губ твоих опьянение - всего лишь хисль).  

10.  Рамал мусаддас махбун аслам мусаббаг - 2 газелья (0,3%).  

Фоилотун фоилотун фа'лон 

 - V - - \VV - - \ -   

Сухбати гайр ба у даргир аст.  

(Чужие беседы приемлемы ему) 

11.  Рамал мусаддас махбун аслам - 3 газелья (0,4%).  

Фоилотун фаилотун фа'лун 

- V - - \VV - - \ - -  

Гар куни мехру вафо, мезебад 

(Если полюбишь, подобается верность).  
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12.  Рамал  мусаддас махбун махфуз - 3 газелья (0,4%)  

 Фоилотун фаилотун фаилун 

- V - - \VV - \VV -  

То ба кай аз ситомаш ох кунам?  

(До каких пор терпеть гнёта её?).  

13.  Рамал мусаддас махбун максур - 1 газель (0,1%).  

Фоилотун фаилотун фаилон 

- V - - \VV - - \VV -  

Cухан аз хачр магу, банданавоз 

(Не говори о разлуке, милосердная).  

Поэт из 14 стихотворных размеров 4 газелья написал в размере раджаз и 

2 газелья - в размере саре', что по сравнению с другими размерами являются 

незначительными. Лексическое значение размера раджаз С. Давронов в книге 

«Омузиши вазни ше'ри точики» толкует следующим образом: «Раджаз в 

словаре означает беспокойство (волнение) и темы. Стихи, написанные в этом 

метре, имеют интонацию волнения и тепла» (34, 68).  

Вокиф в этом размере, т.е. в метре раджаз мусамман солим написал 3 

газели, а в метре рамал мусамман матви махбун - всего одну газель. Это 

свидетельствует о том, что этот стихотворный размер не совсем совпадает с 

даром поэта. В качестве примера ниже приводим газели, сочинённые поэтом в 

2 метра размера раджаз:  

III. Размер раджаз - 4 газелья (0,6%).  

1. Раджаз мусамман солим - 3 газелья (0,4%).  

Мустаф'илун мустаф'илун мустаф'илун мустаф'илун 

- - V - \ - - V - \ - - V - \ - - V -  

У меравад аз рафтанаш ороми чонам меравад 

(Она уходит и с её уходом уходит спокойствие моё).  

2. Раджаз мусамман матви махбун - 1 газель (0,1%).  

Муфтаилун мафоилун муфтаилун мафоилун 

- VV - \V - V - \ - VV - \V - V-  

Ёр гумошт бар сарам хачри хирадрабойро  

(Возлюбленная лишила рассудка моего).  

Поэт в размере саре' сочинил всего 2 газелья. Отсюда исходит, что этот 

размер также не соответствовал тонкому вкусу поэта. Ниже в качестве 

примера проводим первые строки газелей, созданных в этот метре:  

IV. Размер саре' - 2 газелья (0,3%)  

1. Саре' мусаддас матви максур - 1 газель (0,1%)  

Муфтаилун муфтаилун фоилун  

- VV – \- VV - \ - V -  
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Ёр зи ман гар хабаре дошти  

(Если бы возлюбленная знала обо мне). 

2. Саре' мусаддас матви мавкуф - 1 газель (0,1%)  

Муфтаилун муфтаилун фоилон 

- VV - \- VV - \- V-  

Тири гамат коргар афтодааст.  

(Стрелы твоей печали действуют на меня).  

В диване Вокифа Лохури встречаются 135 газелей, сочинённых в размере 

музоре', 69 из которых написаны в метре музаре' мусамман ахраб макфуф 

махзуф (10,8%) и 54 в метре музоре' мусамман ахраб макфуф максур (8,5%), в 

других метрах этого стихотворного размера существуют газели в меньшем 

объёме (1,8%). Ниже в качестве примера приводим начальные строки газелей 

поэта, сочинённые в 4 метрах размера музоре':  

 V. Размер музаре' - 135 газелей (21,2%)  

1. Музоре' мусамман ахраб - 8 газелей (1,2%).  

Маф'ул фоилотун маф'ул фоилотун  

- - V\ - V - - \ - - V\ - V - -  

Гар хоки остонат бахшад ба ман саропо 

(Если песок своего порога подаришь мне целиком).  

2. Музоре' мусамман ахраб мусаббаг - 4 газелья (0,6%).  

Маф'ул фоилотун маф'ул фоилиён  

- - V\ - V - - \ - - V\ - V -  

Абнои чинси моро фарзона офаридаанд 

(Наш род создан разумным)  

3. Музоре' мусамман ахроб макфуф махзуф - 69 газелей (10,8%).  

Маф'ул фоилот мафоил фоилун  

- - V\ - V – V\V - - V\ - V - 

Шабхо зи шури гиря наёсудаем мо  

(Ночами от непрерывного плача не отдыхали мы).  

4. Музоре' мусамман ахроб макфуф максур - 54 газель (8,5%).  

Мафф'ул фоилот мафоил фоилон  

- - V\ - V – V\V - - V\ - V -  

Дар мавчхези чашми худам то гулу дар об  

(В волнах своих очей по шею я в воде).  

Размер хафифа - один из лёгких смешанных размеров персидской и 

арабской системы аруза. Он в основном встречается в форме мусаддас, 

поскольку в «в форме солима этого размера наши поэты не пишут стихи» (92, 

162). В диване Вокифа приведены газели (63) в четырёх метрах размера хафиф. 

Если поэт 3,3% своих газелей сочинил в метрах хафифа мусаддаса махбуна 
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махзуфа, 2,8% - в размере мусаддаса махбуна аслама, то в метре размера 

хафифа мусаддаса махбуна максура сочинил меньше, т.е. 0,9% газелей. Ниже 

приводим газели поэта, которые созданы в этом размере:  

 VI. Размер хафиф - 63 газелья (9,9%).  

1. Хафиф мусаддас махбун махзуф - 21 газель (3,3%).  

Фоилотун мафоилун фаилан 

- V - - \V - V - \VV -  

Абр гиряд ба ашкбории мо  

(Облако заплачет, увидев наши заплаканные глаза).  

2. Хафиф мусаддас махбун максур - 6 газелей (0,9%)  

Фоилотун мафоилун фаилон  

- V - - \V - V - \VV -  

Ёри бадху ба чабха чин заду рафт  

(Жестокая возлюбленная, нахмурившись, ушла)  

3. Хафиф мусаддас махбун аслам мусаббаг - 18 газелей (2,8%).  

Фоилотун мафоилун фа'лон  

- V - - \V - V - \ -   

 Дар чахон офати газанде нест 

 (В мире нет бедствия без вреда) 

4. Хафиф мусаддас махбун аслам - 18 газелей (2,8%).  

Фоилотун мафоилун фа'лун  

- V - - \V - V - \ - -  

Ёр сар карда бевафоиро 

(Возлюбленная приступила к неверности).  

Размер муджтасс - составная часть аруза, одинаковом объёме 

используется в арабском и персидском стихах. Вокиф наряду с другими 

стихотворными размерами сочинил газели в 4 метрах размера муджтасс, что 

составляет 9,1% газелей дивана.  

Из исследования газелей поэта, созданных в этом размере, исходит что он 

больше сочинял газели в метрах муджтасс мусамман махбун аслам мусаббаг 

(2,8%) муджтасс мусамман махбун махзуф (2,6%) и сравнительно меньше 

газелей - в метрах муджтасс мусамман аслам (2,0%) и муджтасс мусамман 

махбун аслам (1,5%). Ниже покажем первоначальные строки газелей поэта, 

сочинённых в этом размере:  

VII. Размер муджтасс - 58 газелей (9,1%).   

1. Муджтасс мусамман махбун махзуф - 17 газелей (2,6%).  

Мафоилун фаилотун мафоилун фаилун  

V - V - \VV - - \V - V - \VV -  

Хаёли он кади ра'но шигифта кард маро  



85 

(Дума о той красивой фигуре удивила меня).  

2. Муджтасс мусамман махбун максур - 10 газелей (1,5%).  

Мафоилун фаилотун мафоилун фаилон  

V - V- \VV - - \V - V - \VV  

Маро бахонаи он шух карда хонахароб  

(Уловка той шалуни разорила меня).  

3. Муджтасс мусамман махбун аслам - 13 газелей (2%).  

Мафоилун фаилотун мафоилун фа'лан  

V - V - \VV - - \V - V - \ - -  

Зи хар касе ба чахон ёдгор мемонад 

(Каждый что-то оставляет в этом мире).  

4. Муджтасс мусамман махбун аслам мусаббаг - 18 газелей (2,8%) 

Мафоилун фаилотун мафоилун фа'лан  

V - V - \VV - - \V - V - \ - -  

Туро дар оина бо хештан сару кор аст 

(Ты у зеркало любуешься собой).  

Размер мутакориб входит в группу подлинных размеров аруза и в 

большей степени присущ этическим и историческим поэмам. Вокиф при 

сочинении газелей пользовался тремя метрами мусаммана. Из размера 

мутакориб поэт больше всего сочинял газели в метре мутакориб мусамман 

солим (1,4%) и меньше написал газелей в других метрах. Ниже в качестве 

примера приводим газели поэта, сочинённых в этом размере:  

VIII. Размер мутакориб - 14 газелей (2,2%)  

1. Мутакориб мусамман солим - 9 газелей (1,4%)  

Фаулун фаулун фаулун фаулун 

V - - \V - - \V - - \V - -  

Ба зори супурдам чунон бе ту чонро  

(В унижении без тебя отдал жизнь свою).  

2. Мутакориб мусамман мусаббаг - 3 газелья (0,4%)  

Фаулун фаулун фаулун фаулон  

V - - \V - - \V - - \V -   

Надонам кадомин адои ту хуб аст.  

(Не знаю какое исполнение твоё хорошо).  

3. Мутакориб мусамман аслам - 2 газелья (0,3%)  

Фаулун фаулун фа'улун фаулун  

 - - \V - - \ - - \V - -  

Биёр кардам бо шам мадоро  

(Вежливо относился к печали).  



86 

Как было упомянуто выше, Вокиф Лохури из 14 стихотворных размеров, 

популярных среди народов Персии, создавал свои газели только в размерах 

хаджаз, рамал, раджаз, саре, музоре, хафиф, муджтасс и мутакориб, не 

создавая ни одной газели в размерах мунсарех, муктазаб, мутадорик, комил и 

мушокил. На наш взгляд 6 последние размеры аруза не соответствовали его 

поэтическому дару, поэтому он не создал газели в этих размерах.  

Исследуя газели дивана Вокифа по количеству слогов, получили 

следующие результаты: 

П/н Количество слогов Количество газелей % 

1 Десятислоговые газели   65 10,2 

2 Одиннадцатислоговые газели  96 15,1 

3 Двенадцатислоговын газели  12 1,8 

4 Тринадцатислоговые газели  - - 

5 Четырнадцатислоговые газели  232 36,5 

6 Пятнадцатислоговые газели  163 25,7 

7 Шестнадцатислоговые газели  66 10,4 

 Всего  634 100 

      

 Таким образом, из вышеприведённой таблицы становится известно, что 

Вокиф большую часть своих газелей сочинял в четырнадцатисячовых и 

пятнадцатислоговых размерах, значительно меньше - в двенадцатислоговых 

размерах и не создал ни одного стиха в тринадцатислоговых размерах.  

 Вокиф Лохури, продолжая в сочинении газелей, к то же, ввёл некоторые 

изменения в форму традиционных газелей, что редко наблюдается в 

творчестве других поэтов.  

 Согласно словам Кабула Мухаммада, второй бейт газели с двумя 

рифмованными строками называется хусни матла'. Вокиф в некоторых своих 

газелях бейт матлы, состоящем их двух рифмованных строк, иногда доводит 

до четырёх, даже до шести строк. В литературоведческой науке это явление 

передаётся приёмом тарсе'.  

 Авторы книги «Лугати истилохоти адабиётшиноси» (Словарь 

литературоведческих терминов) приём тарсе' разъясняют  следующим 

образом: «Тарсе'-это приём, в котором поэт многих слов, расположенных 

напротив друг к другу в бейте, приводит в одном метре и одной рифмой и 

таким способом форму стиха сделает красивой» (116, 109).  

 Из вышеприведённого определения исходит, что поэты использовали 

приём тарсе' с целью придания мелодичности, благозвучия своим газелям.  

 На это указывает и Рахим Мусулмониён в своей книге «Назарияи чинсхо 

ва жанрхои адаби» (Теория родов и литературных жанров): «Иногда в газели, 
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кроме бейта матла' первая строка некоторых последующих бейтов также 

приводится внутри рифмы. Это, конечно, происходит в соответствии с 

требованиями содержания и ритма стиха» (71, 53).  

 Доктор Сирус Шамисо в книге «Сайри газал дар ше'ри форси», ведя речь 

об особенностях иранских газелей», о газелях с двумя-тремя матламы пишет 

следующее: «Газель (иранский, А.Ш.) иногда имеет несколько матла'. 

Например у Саади есть газели с двумя и даже тремя матлами» (99, 155).  

 В диване Вокифа встречаются газели, которые начинаются с двумя 

бейтами мусарра', что свидетельствуют о подражании иракскому стилю. 

Согласно нашим исследованиям, в диване Вокифа Лохури в 64 газелях (10% 

от общего количества газелей поэта) первые и вторые строки имеют форму 

мусарра'.  

 Из исследования первых и вторых бейтов газелей поэта исходит, что 

Вокиф Лохури только в шести стихотворных размерах использовал форму 

мусарра'. Так, он в четырёх метрах размера хазадж написал 17 газелей, в семи 

метрах размера рамал - 19 газелей, в четырёх метрах размера музоре' - 15 

газелей, в четырёх метрах размера хафиф - 6 газелей, в трёх метрах размера 

муджтасс - 5 газелей и в двух метрах размера мутакориб - 2 газели.  

 Из полученных результатов становится ясно, что Вокиф Лохури в 

различных размерах написал разное количество газелей с бейтами мусарра': в 

размере рамал - 29,6%, в размере хазадж - 26,5%, в размере музоре' - 23,4%, в 

размере хафиф - 9,3% в размере муджтасс - 7,8%, в размере мутакориб - 3,1%. 

Отсюда исходит, что газелей с бейтами мусарра' поэт больше всего сочинил в 

размерах рамал и хазадж, а меньше всего - в размерах муджтасс и мутакориб.  

 Также становится ясно, что поэт в метре музоре'мусамман ахраб макфуф 

макзуф сочинил 10 газелей, в метре хазадж мусамман солим - 9 газелей, в 

метре рамал мусамман махзуф - 7 газелей в метре хазадж мусаддас махзуф - 6 

газелей, в метре рамал мусамман максур - 5 газелей, в остальных 19 метрах - 

от 1 до 3 газелья. В начале каждого из них наблюдаются бейты мусарра'.  

 Ниже в качестве примера приводим четыре строки с мусарра', 

написанных поэтом в метре хазадж мусаммон солим:  

   Макун таклифи шархи дарди дил озурдагонеро,  

   Макун ангушт бар лаб, то тавони безабонеро.  

   Макун бечо зи куйи худ чу ман бехонумонеро,  

   Гарибе, дардманде, хоксоре, нотавонеро (40, 38).  

   (Не говори о своей горести обиженному,  

   Не делай рукою знак молчания глухонемому. 

   Не лиши жилища бездомного,  

   Странника, слабого и больного).  



88 

 Согласно высказываниям теоретиков стиха, в приёме тарсе' многие слова, 

расположенные друг против друга, должны быть одинаковыми по размеру и 

рифме, именно в этом случае высокий смысл дополняется благоозвучием. 

 В четырёх строках вышеприведённой газели слова «озурдачонеро», 

«безабонеро», «бехонумаеро», «нотавонеро» составляют рифму газелья, слово 

«макун» в начале трёх строк приводится в форме мурасса'.  

 Ниже в качестве примера приводим газель с бейтами мурасса': 

   Чуз манат ошики фидои нест,  

   Хочати ин, ки озмои, нест.  

   Хар киро бо ту ошнои нест,  

   Дар дилаш хеч равшанои нест (40, 158).  

   (Нет преданного влюблённого, кроме меня,  

   Нет нужды никакой испытать меня. 

   Каждый, кто с тобой не знаком,  

   Нет ясности в сердце его).  

 В вышеприведённых бейтах слова «фидои», «озмои», «ошнои» и 

«равшанои» приводится в качестве рифмы, а слово «нест» во всех строках - в 

качестве редифа газели. Слова рифмы и слова - редифы придают газели 

благозвучия и мелодичности и у читателя возникает желание продолжить 

чтение. В двух бетах мусарра' в трёх строках расположены по пять слов, а в 

третьей строке - 6 слов.  

 В своих газелях Вокиф иногда бейтов, имеющих мусарра', приводит в 

начале и середине газели. Так, в следующем газели, состоящем из 7 бейтов, он 

строки бейта матла' и его пятую и шестую строку приводит внутри рифмы:  

   Маро махмалнишини хештан чун ёд меояд,  

   Дили берахми чонон бар сари бедод меояд.  

   Тамошои тилисми ин чахон дар хайратам дорад.  

   Ки бо чандин хароби дар назар обод меояд.  

   Дили бетокатам чандон, ки дар фарёд меояд,  

   Чарасосо дили ман сахт дар фарёд меояд (40, 268).  

   (Мне сидение на паланкине вспоминается  

   Мне жестокое сердце любимой вспоминается, 

   С удивлением гляжу на загадки мира.  

   Что разрушения его благом вспоминается.  

   Нетерпеливое сердце моё мне вспоминается  

   И спаситель моего сердца мне вспоминается).  

                                                 ххх 

   Дил дид зи баски ёрии ман,  

   Дар гиря накард ёрии ман.  
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   Наззора кунед, сер дорад,  

   Безории ёру зории ман.  

   Бигзор кадамшумории ман,  

   Рахм ор ба дамшумории ман (40, 540).  

   (Сердце увидело мою любовь,  

   В плаче не оказало мне помощь.  

   Взгляните на неё, сыта она,  

   Равнодушием унижает меня.  

   Мои шаги оставь в какое, не считай,  

   Жалей меня, каждый вздох мой не считай). 

 В диване Вокифа Лохури среди газелей поэта приводится газель без 

мпатлы мусарра'. Газель без матлы в диване поэта находится среди газелей 

«Редифа шин муджамы». Газель состоит из шести бейтов, кроме первой 

строки другие его парные строки находится внутри рифмы. Ниже приводим в 

качестве примера первый бейт и конец газели без матлы мусарра':  

   Тарсам чахад аз шасти дилам новаки охе,  

   Эй сахткамон, турки чафокеш, бияндеш... 

   Хар кас кунад андеша зи бегона, ту Вокиф,  

   Гар сохиби андешаи, аз хеш бияндеш (40, 379).  

   (Боюсь, что из крючка сердца выскочит стрела,  

   Подумай, искусный стрелок, жестокий тиран... 

   Каждый, кто недруга боится, ты Вокиф,  

   Если владеешь мыслями, бойся себя).  

 О газелях без матлы месарра' Сиру с Шамисо в своей книге «Сайри газал 

дар ше'ри форси» пишет следующее: «Редко сталкиваемся с газелями без 

матлы мусарра', но они иногда приводятся под китами диванов» (99, 219-220).  

 Газели без матлы мусарра' встречаются также в диванах других поэтов. 

Например, Фуруги Бастоми (1798-1857) имеет газели с матлой без мусарра'. 

Ниже приводим их матла':  

   Ман бар сари куи ту надидам,  

   Хоке, ки ба сар накарда бошам (13, 499).  

   (Я на пути к твоей любви,  

   Осыпал в голову все пески).  

                                             ххх 

   Бархез нигоро, ки зи фармудаи хусрав  

   Мавзун газале чун кади дилчуйи ту дорам (107, 220).  

   (Встань, красавица, волею Бога,  

   Имею газель, схожий на твой стан).  
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 Таким образом, становится ясно, что Вокиф в некоторых своих газелях 

первые и вторые бейты, а иногда первые и третьи бейты приводит в форме 

мусарра' подражая традиционным газелям, т.е. газелям иранского стиля.              

 Диван Вокифа Лохури состоит из 634 газелей, 623 из которых с 

псевдонимом поэта, а 11 без псевдонима. Газели с псевдонимом поэта 

составляют 98,2% дивана поэта, а газели без псевдонима - 1,7%. Если 

взглянуть на месторасположения псевдонима, становится известно, что Вокиф 

его приводит только в макта' газели.  

 Следует отметить, что поэт в макта' 622 газелей по одному раза приводит 

свой псевдоним и только в одном из газелях два раза использует свой 

псевдоним:  

  Ба базми гулрухон иззат намеёбад касе, Вокиф,  

  Ту аз бахри чи, вокиф, мекаши хори, намедонам (40, 431).  

  (На пиру красавиц, Вокиф, не в почёте никто,  

  Но терпишь унижения, Вокиф, отчего).  

 Из исследования газелей поэта, приведённых без псевдонима, становится 

известно, что 81% из них состоят из 4 или 5 бейтов. Малочисленность газелей 

без псевдонима свидетельствуют о том, что они неоконченные стихи и поэт 

забыл совершенствовать их, поэтому они остались неоконченными. Вторая 

версия заключается в том, что поэт некоторые свои газели без псевдонима 

сочинил в форме мусаддаса размеров мутакориб, муджтасс, рамал, 

столкнувшись с трудностями при нахождении рифмы, не продолжили их. Так, 

Вокиф в размере рамал мусаддас махбун аслам мусаббаг сочинил два газелья, 

в размере мутакориб мусамман мусаббаг три газеля, ещё три газеля без 

псевдонима поэт сочинил в этих размерах. Именно эти два фактора 

способствовали без указания своего псевдонима.  

 Ниже приводим одного из таких газелей без псевдонима и видим, что в 

нём не подытоживается цель поэта, стих остаётся неоконченным:  

   Сухбати гайр ба у даргир аст,  

   Ох, аз ин ох, ки бета'сир аст.  

   Карда помол чавонмардонро,  

   Фалаки пир ачаб бепир аст.  

   Аз ту муест маро дому каланд,  

   Торе аз зулфи туам занчир аст.  

   Нафсро хосияти симоб аст, 

   Хуб гар кушта шавад, иксир аст (40, 219).  

   (Слова чужого действуют на неё,  

   Как жаль, что бездейственно слово моё.  

   Растоптала молодых мужчин,  
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   Старый мир остался молодым.  

   Волосок твой-аркан и сеть для меня  

   Волосок кудрей твоих-цепь моя,  

   Свойства ртути у моей души  

   После смерти - это эликсир).  

 В диване Вокифа Лохури псевдоним поэта в 5 случаях приводится в его 

лексическом значении. В таких случаях поэт своё литературное прозвище 

использует как в качестве псевдонима, так и в его лексическом значении:  

   Огах аз рози дахону камари ёр шудам,  

   Ба'д аз ин Вокифи асрор бигуед маро (40, 73).  

   (О секрете её уст и талии осведомлён,  

   После этого назовите меня всех тайн Вокифом).  

                                              ххх 

   Хушклаб меравам, инак, зи дарат, вокиф бош,  

   Пеши хар кас ба тазаллум мижа тор хохам кард (40, 278).  

   (Сухими губами ухожу от тебя, знай,  

   От гнёта твоего мокры мои глаза).  

 Одна из особенностей газелей Вокифа заключается в том, что строка из 

бейта матлы повторно приводится в макта' газеля. Такое действие мы выявили 

в 11 газелях поэта. Напомним, что он строку из бейте матла' размещает во 

вторую макта'. Из 11 повторно приведённых строк в макта' газелей только 2 

строки - из вторых бейтов матлы, в 9 случаях являются первыми строками 

матлы газелей.  

 Ниже в качестве примера приведём несколько бейтов из матлы газелей, в 

макта' которых строки:  

   Эй ба базми шавки ту нолон ба хар су созхо,  

   Рафта дар хар гушае з-он созхо овозхо.... 

   Аз рагу пай банда, Вокиф, не хамин дар нола аст,  

   Эй ба базми шавки ту нолон ба хар су созхо (40, 27).  

   (На пиру твоего веселья стонут струны,  

   Уходят в каждый уголок струны этих звук...  

   Всё моё тело, Вокиф, стонут так эти струны,  

   На пиру твоего веселья станут струны.  

 

   Хасми чони, манат шинохтаам,  

   Эй фалони, манат шинохтаам.... 

   Кадри Вокиф намешиноси, хайф,  

   Эй фалони манат шинохтаам (40, 460).  

   (Враг моей души, я узнал тебя 
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   Эй некто-такой я узнал тебя.... 

   Не ценить ты Вокифа, ах как жаль,  

   Эй некто-такой я узнал тебя).  

 Таким образом, приведение псевдонима в макта' газелей Вокиф Лохури 

считает важной частью своего стиха. Только в некоторых неоконченных 

газелях, сочинённых в форме мусаддаса размеров мутакориб, муджтасс, 

рамал, не встречается псевдоним поэта. Поэт в своих рубаи не считал нужным 

приведения своего псевдонима, поэтому из 43 рубаи только в двух из них 

встречается псевдоним.  

 Как было указанно выше, Вокиф Лохури, как и другие персидско-

таджикские поэты прошлого, на газели поэтов-предшественников и поэтов-

современников писал назиры (поэтическое подражание), состязался с ними в 

сочинении газелей. Хотя в диване поэта встречается немало назирагазелей, 

Вокиф в 15 случаях в макта' своих газелей упоминает имена поэтов и в то же 

время приводит в качестве гостя строку из газели того поэта, а это означает, 

что Вокиф был хорошо знаком с поэзией предшественников и современников 

и в некоторых случаях на их газели писал тазмин (включение в стихи 

стихотворных строк других поэтов) или назирагазель.  

  

3.2. Влияние поэтов-предшественников на творчество Вокифа 

 Проблемы добра и зла, времени и вечности, смерти и бессмертия, смысла 

жизни, тела и души, человека и общества являются основными вопросами, 

которые затрагиваются поэтами разных времен. Эти, так называемые вечные 

идеи, формулируют основные темы литературных произведений. Но их 

воплощения в поэзию и пути их разрешения пытается найти каждый автор по-

своему.  

 Из слов летописцев и исследователей творчества Вокифа Лохури 

исходит, что он подражал поэтам предшественникам и современникам, на их 

стихи писал назирагазели и это отчётливо видится в его диване. Здесь 

возникает следующий вопрос: Вокиф Лохури просто подражал газелям других 

поэтов или имел определённую цель?  

 В XV-XVI вв. среди представителей науки и литературы эта традиция 

была очень распространена в Хоросане и  Мавереуннахре. Абулгани Мирзоев 

в своей книге «Бинои», касаясь этого вопроса, в частности пишет: «Когда поэт 

приобретает уверенность в силу своего таланта, он для того, чтобы доказать 

свои умения, приступает к сочинению назиры. Здесь у него задача не простая. 

Из творчества лучших поэтов прошлого или творчества современников он 

должен выбрать выдающееся и самостоятельное стихотворное произведение - 

газель, касыду, месневи, кыт'у или рубаи, а затем не размер, рифму и тему того 
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стиха сочинить свой стих, иначе говоря, он соперничая с другим поэтов, 

проверяет свой поэтический дар» (63, 46).  

 Абдуллоджон Гаффоров, исследуя литературу Индии и Пакистана XIX-

XX вв. справедливо замечает, что «Соиб Исфахани и Салим Техрони 

пользовались большим авторитетом в различных провинциях Индии. Поэты 

Индии с гордостью подражали этим талантливым художникам слова Ирана» 

(26, 12).  

 В другом месте он соглашается с мнением Машоиха Фаридани о том, что 

посредством некоторых великих поэтов в Индии возник и развивался 

индийский стиль: «На взгляд Машоиха Фаридани именно в этот период (XVI-

XVIII вв.) возник красивый и звучный индийский стиль и укрепился 

посредством поэзии Назири Нишапури, Урфи Ширази, Калима Кашони, 

Толиба Омули, Соиба Табрези и других» (26, 13).  

 Сайид Махмади Нуриён и Фотима Мухташамниё в статье «Вокиф Лохури 

ва мазолмини аш'ори у» (Вокиф Лохури и содержание его стихов) отмечают, 

что «Он часто подражал таким поэтам-предшественникам, как Саади, 

Мавлави и Хафиз» (78, 143).  

 Эта мысль также подчёркивает автор антологии «Мачма'-ун-нафоис» 

Сироджиддин Алихон Орзу: «Вокиф много подражал и писал прекрасные 

стихи» (82, 9).  

 Вокиф Лохури писал назиры на газели великих поэтов прошлого - 

Джалолиддина Руми  (1207-1273), Хафиза Ширази (1325-1388), Авхади (род. 

1565), Замири (ум. 1594), Назири (ум. 1612), Зухури (ум. 1616), Салима 

Техрони (ум. 1647), Соиба (1603-1677), а также на газели своих современников 

- Мирзо Абдулькадыра Бедиля (1644-1721), Халили, Офарина Лахури (ум. 

1742), Хазина (1692-1766), Фони Кашмири (ум. 1671) Гани Кашмири (1608-

1669) и др.  

 А'лохон Афсахзод в книге «Чоми - шоири газалсаро» (Джоми - 

сочинитель газелей) в главе «Сочинение назиры в газелях XV века, его суть и 

особенности», в частности пишет: «Писать ответ на стихи поэтов прошлого 

считался признаком совершенства в поэзии и имел соревновательный 

характер. Поэт, умеющий отвечает на стихи поэтов-предшественников 

обретал славу и популярность» (11, 47).  

 Также А'лохон Афсахзод рассказывает о требованиях к написанию 

ответных стихов: «Ответный стих должен соответствовать трём требованиям 

в сочинении стихов классического периода, к которым относятся: новый 

смысл, плавный язык, доступный для читателя и новые художественные 

приёмы» (23, 50).  
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 В другом месте, приступая к разъяснению этого вопроса, он подробнее 

излагает тему: «По - разному отвечали на стихи предшественников, но во всех 

случаях это было испытанием сил, или соревнованием, или экзаменом. Во-

первых, поэт пишет ответ на поправившийся ему стих. Но в большинстве 

случаев, когда поэт поверит в свои знания и свой поэтический дар и хочет 

доказать своё мастерство стихотворца в литературной среде своего времени и 

найти своего месте в этой среде, обращается к сочинению назиры. В здесь 

задача у него непростая...» (11, 48).  

 Например, Вокиф написал назиру на газель одного из великих поэтов 

персидско-таджикской литературы Мавлоно Джалолиддина Балхи. Ниже 

приводим начало текстов газелей, затем подвергаем его анализу:  

  Газель Джалолиддина Балхи:  

   Суфиёнем омада дар куйи ту,  

   Шаюлиллах, аз чамоли руйи ту! (12, 826).  

   (Мы, суфии, пришли встретиться с тобой,  

   Радуемся мы, увидев лицо твоё!).  

 Газель Вокифа Лохури:  

   Эй маро руйи иродат суйи ту,  

   Киблаи дил, Ка'баи чон куйи ту.  

   Гофил аз дуди дилам натвон шудан,  

   Хохад омад хамчу хат бар руйи ту.  

   Бар сари куйе маломат мекунам,  

   Бандаи сохибсаломат куйи ту,  

   Хеч кас аз марги мо гамгин нашуд,  

   Шуд парешон андаке гесуйи ту.  

   Дар бихиштам дил намеояд фуруд,  

   То чудо афтодаам аз куйи ту.  

   Чашми ман бисёр гардиду надид 

   Гушае чун гушаи абруйи ту.  

   Хун хурам з-ин май, ки чун минои май 

   Хар тунукзарф аст хамзонуи ту.  

   Сарви ман, рафтиву об аз дидаам 

   Шуд равон аз бахри чустучуи ту.  

   Чун кунам, к-аз бахри озорам ракиб 

   Муттафик шуд бо сагони куйи ту.  

   Гуямат девонаву мастам, ки кард?  

   Буйи ту, эй офати чон, буйи ту! 

   Гайр аз теги ту шуд серобу ман  

   Ташна мурдам дар канори чуйи ту.  
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   Ман гадои куят, эй Муллои Рум,  

   Шайюллилах аз чамоли руйи ту!  

   Доди Вокифро бидех, эй шохи хусн,  

   Мекашам тасде' дар урдуйи ту (40, 576).  

   (Вся моя крепкая воля направлена к тебе,  

   Кыбла сердца, Кааба души покривлены к тебе.  

   Не можешь не знать о дыме в сердце моём,  

   Прилетит к твоим очам как раскрытое письмо.  

   На каждом пути упрекаю я,  

   Здоровое сердце моё твой раб.  

   Смертью моей не опечален никто,  

   Растрёпаны кудри твои немного.  

   Не желает же рая сердце моё,  

   Пока нахожусь я в разлуке с тобой,  

   Мои глаза умножились и не видели 

   Уголка, как уголка этих бровей твоих,  

   Кровь из вина я выпью, как маяк пьёт вино,  

   Каждый тонкий сосуд беседует с тобой.  

   Любимая, ушла ты и слёзы из глаз,  

   Текут с обилием, когда ищу тебя.  

   Что делать, если враг, напеся обиды  

   Объединился с собаками твоими. 

   Если скажу, что пьян я и безумец, кто виноват?  

   Твой аромат, вредина моя, твой аромат! 

   И наводнена река твоим мечом 

   От жажды умер рядом с твоей рекой.  

   Я жду встреч с тобой, о Мулла из Рума,  

   Боже, как жажду я красу твою!  

   Дай подарок Вокифу, красы королева  

   Беспокоюсь всей душою в армии твоей).  

 Оба газеля написаны в размере рамал мусаддас махзуф, стоны которых 

состояли из двукратного фоилотун фоилотун фоилун. Схема этого 

стихотворного размера такова:  

                             - V - - \ - V - - \ - V -  

 Газель Мавлоно состоит из 8 бейтов, а газель Вокифа из 13 бейтов, что на 

5 бейтов больше. Оба газеля, кроме того, что написаны в одном стихотворном 

размере и в одном метре, посвящены любовной теме. Разница только в том, 

что в газели Мавлоно рассказ ведётся от первого лица множественного числа, 

т.е. от имени суфиев и дервишей, а в газели Вокифа, за исключением 
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четвёртого бейта рассказ ведётся от первого лица единственного числа, т.е. 

устами влюблённого. Подражая газелю Мавлоно, Вокиф в качестве 

одинаковых рифм приводит слова «куй», «руй», «чуй», «суй» и «буй». В 

газели Мавлоно также присутствуют рифмы «ху», «бозу» и «ту», которые не 

наблюдаются в газели Вокифа. В газели Вокифа в качестве рифмы 

использованы слова «гесу», «абру», «хамзону» и «урду», не встречающиеся в 

газели Мавлоно.  

 Мавлоно в своём газели не использовал вторичного ни одного 

рифмованного слова, а Вокиф, напротив, в качестве рифмы четыре раза 

использовал слово «куй» и два раза - слово «руй».  

 Вокиф в 12 бейте газели приводит псевдоним автора газели, которому он 

подражает и в качестве «гостя» приводит одну строку из газели Мавлоно. 

Отсюда исходит, что именно газель Мавлоно вынудил его написать назиру. 

Хотя в газели Вокифа повторяются некоторые слова - рифмы, он не уступает 

газели Мавлоно. По содержанию газель Вокифа не имеет сходства с газелем 

Мавлоно и можно назвать его новым газелем. Вокиф в тех случаях, когда он 

пишет назирагазель на газели предшественников и современников, приводит 

в макта' своего газеля их псевдоним и показывает одну строку из газели этих 

поэтов.  

 Мавлоно в четвёртом бейте своего стиха, обращаясь к приёму талмех 

(намёк), вспоминает о красоте Юсуфа. Вокиф также в первом бейте своего 

газеля, используя приём талмех, с указанием на псевдоним поэта приводит в 

качестве примера строку из его газели и становится ясно, именно на этот 

газель написан назиргазель.  

 Хафиз Ширази считается выдающимся представителем персидско-

таджикской литературы. В его творчестве формируется традиция сочинения 

газелей. Его стилю, поэтическому мастерству подражали поэты-современники 

и поэты последующих веков. Хотя Хафиз никогда не покидал город Шираз, он 

приобрёл мировую славу и невозможно находить другого поэта, которому так 

много подражали другие поэты. К этим поэтам принадлежать Бедил 

Азимободи, Соиб Табрези, Калим Кошони, Сайидо Насафи и малоизвестные 

поэты - Авджи Натанзи, Саиджар Кошони, Нозим Хироти, Салим Техрони, 

Вокиф Лохури и другие.  

 Вокиф в некоторых своих назирагезалях не называет автора стиха. 

Вероятно, по той причине, что эти газели популярны среди представителей 

науки и литературы. В диване Вокифа находится назиргазель, сочинённый в 

тадражании известного газеля хаджи Хафиза. Если газель Хафиза состоит из 

семи бейтов, то назиргазель Вокифа - из восьми бейтов. Ниже приводим оба 

газеля и проанализируем их:  
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 Хафиз Ширази:  

   Муждаи васли ту ку, к-аз сари чон бархезам?  

   Тоири кудсаму аз доми чахон бархезам (126, 416).  

   (Где весть о воссоединении с тобой,  

   Священной птицею стану, вырвусь из силков).  

 Вокиф Лохури:  

   Метавонам зи сари хар ду чахон бархезам,  

   Натавонам зи сари пири мугон бархезам.  

   Номи ман бандаи ишк асту нишонам дог аст,  

   Рузи махшар ба хамин ному нишон бархезам.  

   Хачрам зи пой кай фигандаст, аз он пир шудам,  

   Гар дињад даст висоли ту, чавон бархезам.  

   Чанд гуи, ки «Фалони зи бари ман бархез,  

   Дар канорам нанишин, то зи миён бархезам!» 

   Эй ки гуфти: «Ба сари турраи ман савдо кун!» 

   Бош, то ман зи сари суду зиён бархезам!  

   Гар пайи куштани ман ёр зи чо бархезад,  

   Ман хам аз руи адаб аз сари чон бархезам.  

   Гар куши, шух, зи базми ту нахезам харгиз,  

   Ман на онам, ки ба тахрики забон бархезам.  

   Ин макон пири харобат ба ман та'йин кард,  

   Вокиф, аз пойи хуми бода чи сон бархезам? (40, 450).  

   (Могу я и с обеих миров вставать,  

   Не могу при главы общины вставать.  

   Я-раб любви и суть её-боль, 

   В день суда именем этим могу вставать.  

   Разлука сбила с ног меня, постарел я,  

   Воссоединившись, молодым могу вставать,  

   Сколько не говори: «Такой-то удались от меня 

   Не сядь ты рядом со мной, иначе я могу вставать!» 

   Ты сказала: «Локоны мои тотчас оцени!» 

   Останься, в раздумья о вреде, пользе могу вставать.  

   Если встанет любимая, чтобы убить меня 

   Ради приличия, отказавшись жить, могу вставать 

   Если убьёшь, не покину твой пир никогда,  

   Я не тот, чтоб из-за движения языка мог вставать 

   Этого места мне назначил пир кабачка 

   Вокиф, скажи, как мне от кувшина вина отказать).  
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 В стихах поэта мы не встречаемся с именем Хафиза Ширази, но при 

чтении дивана и сравнения газелей этих двух поэтов ощущается влияние 

произведений Хафиза на стихи Вокифа. Об этом в своих статьях писали такие 

известные иранские литературоведы, как Абдурризо Ризоиниё (90, 12), Саид 

Махди Нуриён и Фотима Мухташанниё (78, 143-162).  

 Саид Махди Нуриён и Фотима Мухташамниё в статье «Вокиф Лохури ва 

мазмуни аш'ори у» относительно подражания Вокифа поэтом-

предшественникам пишут следующее: «Из знакомства с поэзией Вокифа 

исходит, что подражание к поэтом предшественником - одна из особенностей 

поэзии этого поэта. Он подражал Хафизу, Мавлоно, Бобо Тохиру, Бедимо, 

Амиру Хусраву Салиму и другим» (78, 143-162).  

 Здесь мы более подробно расскажем о влиянии Хафиза на поэзию 

Вокифа. В связи с этим, мы ниже приводим матлы газелей Хафиза и Вокифа, 

аз затем проанализируем их:  

 Хафиз Ширази:  

   Мефикан бар сафи риндон назаре бехтар аз ин,  

   Бар дари майкада мекун гузаре бехтар аз ин (126, 488).  

   (На ряд этих плутовок взгляни, 

   А лучше, к винному погребу приди).  

 Вокиф Лохури:  

   Дар дилат хаст, ки нолам сахаре бехтар аз ин,  

   То кунад дар дили чонон асаре бехтар аз ин (40, 236).  

   (В сердце твоём стон утра лучшие этого,  

   И след в сердце любимой лучше этого).  

 Газели сочинены в размере рамал мусамман махбун махзуф и схема 

стонов такова:  

                             - V - - \VV - - \VV - - \VV -  

 Газель Хафиза состоит из 7 бейтов, а газель Хафиза - из 8 бейтов. В обоих 

газелях встречается единая рифма и редиф «бехтар аз ин». В газели Хафиза в 

качестве рифмы приведены слова «назаре», «гузаре», «кадаре», «назаре», 

«хунаре», «писаре», «дигаре», «самаре», а в качества редифа - «бехтар аз ин».  

 Вокиф Лохури, не упомянув имя Хафиза создал газель в этом же размере 

в подражании его газели. Здесь в качестве рифмы приведены слова «сахаре», 

«асаре», «кадаре», «хунаре», «сипаре», «самаре», «назаре» и «дарё», «бехтар 

аз ин» - в качестве редифа. Вокиф из слов-рифм, приведённых в газели Хафиза, 

использует слова «кадаре», «хунаре» и «самаре». Если Хафиз слово «нразаре» 

два раза использовал в качестве рифмы, то Вокиф слово «асаре» также два раза 

использовал в качестве рифмы. Газель Хафиза сочинён на тему вина и 

випопития, а газель Вокифа посвящён любовной теме.  
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 Если Хафиз в четвёртом бейте газели относительно превосходства любви 

сдаёт советчику достойный ответ, Вокиф также в четвёртом бейте своего стиха 

в противовес взгляду мудрецов любовь считает лучшим занятием. Для 

подтверждения этой мысли в качестве примера приводим четвёртые бейты 

этих газелей:  

 Хофиз Ширази:  

   Носехам гуфт, ки «Чуз гам чи хунар дорад ишк?» 

   Бирав, эй хочаи окил, хунаре бехтар аз ин (126, 488).  

   (Советчик мне сказал: «Любовь - это печаль»,  

   Иди, мудрый хаджа, нет лучше её, знай).  

 Вокиф Лохури:  

   Ишкро ахли хирад айб шуморанд, вале 

   Мо бар инем, ки навбад хунаре бехтар аз ин (40, 557).  

   (Любовь пороком считают наши мудрецы,  

   Лучше этого занятия не видим мы).  

 В диване Вокифа Лохури мы не встречаемся с именем Хафиза, но в 

назиргазелях Вокифа на стихи Хафиза наблюдаем схожесть и общее 

очертания. Отсюда исходит, что литературный стиль, поэтическое мастерство 

Хафиза оказали своего влияния на творческий рост Вокифа.  

 Наша цель - показать влияние творчества Хафиза на поэзию Вокифа. 

Газель Хафиза отвечал требованиям времени, так как состояние эпохи не 

может не влиять на мышление поэта:  

 Хафиз Ширази:  

   Ёри андар кас намебинем, ёронро чи шуд?  

   Дусти кай охир омад, дустдоронро чи шуд? (126, 219).  

   (Не вижу помощи, что с помогающими стало?  

   И разве дружбе настал конец, что с друзьями стало?).  

 Вокиф Лохури:  

   Гам маро афканд аз по, гамгусоронро чи шуд?  

   Даст бар ман ёфт душман, дустдоронро чи шуд? (40, 261).  

   (Горе сбило меня с ног, что с любимою сталось?  

   Враг победил меня, что с друзьями сталось?).  

 Эти газели сочинены в размере рамал мусамман махфуз и имеют 

следующую стоку:  

              - V - - \ - V - - \ - V - - \ - V-  

 Каждый из этих газелей состоит из 8 бейтов. Одинаковое рифмование и 

присутствие редифа «чи шуд?» в конце парных строк свидетельствуют о том, 

что Вокиф написал назирагазель в подражании Хафизу.  
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 В газелях Хафиза слова «ёрон», «дустдорон», «бахорон», «борон», 

«шахриёрон», «саворон», «хазорон», «майгусорон» и «рузгорон» являются 

рифмами, послелог «ро» - частью рифмы. Редиф газели - «чи шуд?». В газели 

Вокиф слова «гамгусорон», «дусторон», «борон», «хазорон», «ёрон», 

«бахорон», «хоксорон», «зушёрон», «дилшикорон» составляют рифму, а 

послелог «ро» со словосочетанием «чи шуд?» являются редифами.  

 Из сравнения газелей становится известно, что Вокиф в качестве рифмы 

два раза использует слово «бахорон», а Хафиз два раза в качестве рифмы 

употребляет слово «ёрон». В назирагазели Вокифа кроме редифа «чи шуд» 

также использованы пять слов, приведённых Хафизом в качестве рифмы. За 

исключением единой формы и одинаковость рифм, газель Вокифа полностью 

отличается от газели Хафиза и только в одном бейте он подражал содержанию 

бейтов Хафиза. Схожесть в содержании газелий наблюдается во вторых 

бейтах газелей поэтов:  

 Хафиз Ширази:  

   Оби хайвон тирагун шуд, Хизри фаррухпай кучост?  

   Хун чакид аз шохи гул, абри бахоронро чи шуд? (126, 219).  

   (Живая вода помутнела как-то, счастливый Хизр где?  

   Кровь течет из цветка, с весенними тучам что стало?). 

 Вокиф Лохури:  

   Барг-барги гулбуни уммед аз лабташноги,  

   Бо забони хол мегуяд, ки боронро чи шуд? (40, 111).  

   (Листок-листок куста надежды от жажды 

   Своим видом говорит, с дождём что стало?).  

 Из содержания бейтов становится ясно, что поэты переживают из-за 

отсутствия дождя. Хофиз заявляет, что из ветвей цветка течёт кровь, а 

дождя нет. Вокиф же спрашивает: листок куста надежды страдает от 

жажды, а что стало с дождём? В газелях встречаются поэтические 

украшения, что свидетельствуют о поэтическим мастерстве Хафиза и 

Вокифа. Если в газели Хафиза приведены словосочетания «оби хайвон», 

«Хизри фаррухтай», «шохи гул», «хакки дусти», «нони мурувват», 

«тобиши хуршед», «са'йи боду борон», «шахри ёрон», «хоки мехрубонон», 

«гуи тавфику каромат», «завки масти», «асрори Илохи» и «даври рузгорон», 

то в газели Вокифа без всякого подражения Хафизу помещены красивые 

поэтические словосочетания «барг-барги гулбуни уммед», «забони хол», 

«савти дилкаш», «шури зогон», «шодии рузи висол», «чохи он занон», «гамзаи 

сайдафган», «гарди кулфат», «гиряи мастона», «сели бахорон» и другие.  
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 Из сравнения дивана Вокифа с диваном Хафиза становится известно, что 

Вокиф написал немало назиргазелей под влиянием Хафиза. Например, Вокиф 

написал назиру на газель Хафиза:  

 Хафиз Ширози:  

   Солхо дил талаби чоми Чам аз мо мекард,  

   В-он чи худ дошт, зи бегона таманно мекард (126, 188).  

   (Годами же сердце чашу Джамшеда просило,  

   Всё, что имело, желаю у других).  

 Вокиф Лохури:  

   Ёрам аз лутф ба лаб кори Масехо мекард,  

   Куштагони ситами хиштан эхё мекард (40, 275).  

   (Любимая от милости делает дело Христа 

   Жертв своего угнетения возрождает она).  

 Газели сочинены в размере рамал мусамман махбун аслам мусаббаг, 

схема стонов такова:  

                            - V - - \VV - - \VV - - \ -  

 Газель Хафиза состоит из 10 бейтов и назирагазель Вокифа - из 11 бейтов, 

но отражение значения отличаются друг от друга. Вокиф стремился в форме 

газели Хафиза сказать новое слово. В газели Хафиза рифмованы слова «мо», 

«таманно», «дарье», «муаммо», «тамошо», «мино», «Худоё», «байзо», 

«хувайдо», «Масехо», «шайдо», а слово «мекард» в этих газелях приводится в 

качестве редифа.  

 В газели Вокифа рифмованы слова «Масехо», «эхё», «савдо» «хоро», 

«чо», «тамошо», «танхо», «мино», «пайдо», «бечо», «таманно» и «во». Вокиф 

при приведении слов-рифм употребляет использованных слов Хафиза. Так, 

слова «Масехо», «таманно», «тамошо» и «мино» приведены в качестве рифм 

в обоих газелях.  

 Если газель Хафиза охватывает философско-суфийскую тему, газель 

Вокифа сочинён в любовной теме. Кроме одинаковых рифм в газелях, в газели 

Хафиза в нескольких случаях используется приём талмех. Например слова и 

словосочетания «сомири», «асо», «Масехо», «яди байзо», «чоми Чам», «он 

ёр», к-аз у гашт сари дор баланд» указывают на события, исторические и 

мифологические личности.  

 В газели Вокифа также встречается приём талмех. Например, приведение 

слов «Масехо» и «Кухкан» в газели - указание на исторические личности 

Иисус Христос и Фарход-возлюбленной Ширин. В назирагазели Вокифа 

встречаются поэтические словосочетания, которых мы не видим в газели 

Хафиза. Так, «куштагони ситами хештан», «дили сахт», «сипар андохтан», 

«дарди танхои», «дили гумгаштаи мо», «да'вии бечо», «озодии кавнайн» и 
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сложных по составу слов «шухкамонабру» и «сангдилихо» придают другую 

привлекательность газелю Вокифа. Можно привести немало примеров 

влияния газелей Хафиза на поэзию Вокифа, но это требует другого 

исследования и мы ограничимся вышеприведёнными примерами.  

 С уверенностью можно сказать, что очень заметна роль Хафиза в 

развитии газели XVIII века, а Вокиф был одним из лучших учеников школы 

Хафиза. Поэзия Хафиза не могла не влиять на творчество Вокифа, но при этом 

Вокифу удалось сохранить свой стиль.  

 Можно сказать, что Вокиф проявлял особую ответственность в 

сочинении назирагазелей. Сначала он всесторонне изучал газели Хафиза, 

сохранял в памяти их форму и содержания и на этой основе создавал новые 

стихи.  

 После появления на литературной арене Вокиф Лохури знакомился с 

произведениями поэтов-предшественников и поэтов-современников в 

подражании им сочинял свои назирагазели. Хотя он жил после 

распространения индийского стиля, в создании газелей подражал поэтам 

иранского стиля. Например, в макта' газели он упоминает имя поэта-

предшественника, т.е. Замири Исфахани (ум. 1594), а это свидетельствует о 

том, что в сочинении газелей Вокиф подражал ему.  

 В литературных кругах Индии и Пакистана поэты хотя и выбирают для 

себя псевдоним, но впоследствии по предложению и совету того или много 

человека заменял свой псевдоним другим словом. Например, Замири 

Исфахони в начале творческого пути писал под псевдонимом Богбон, но после 

знакомства с наукой рамл (гадание на песке, А.Ш.) приказом Шаха Тахмосби 

Сафави получил псевдоним Замири. Поэт Роми по предложению своего 

наставника Мирзо Голиба свой псевдоним заменяет словом Тафта, Биндробас 

Дос по желанию Бедиля получил псевдоним Хушгу, а Нурулай-псевдоним 

Вокиф.  

    Летописец Содик Китобдор о Замири писал: «В своё время всё 

население и турки и персы желали беседовать с ним. Имеет сто тысяч бейтов 

и среди них нет ни одного бейта в восхвалении падишахов, что является 

высочайшей степенью благородства» (128, 451).  

 Из биографии Вокифа становится ясно, что он никогда не посвящал ни 

одну хвалебную касыду какому-нибудь правителю, поэтому можно 

заключить, что его природа соответствовала стиху Замири Исфахани и в 

сочинении газелей подражал ему. Например, он в макта' газели в качестве 

«гостя» приводит строку из газели Замири:  

   Вокиф, дилам ба сони Замири зи хачри у:  

   «Дар оташ асту дуди кабобаш надид кас» (40, 369).  
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   (Вокиф, сердце как Замири от разлуки с ним:  

   «Горит хоть в огне, но горе никто не видит»). 

 Вокиф Лохури в диване своих стихов подражал многим поэтам без 

приведения их псевдонимов. В диване своих газелей от 3 раза упоминает 

Салима, по два раза - Хазина и Назири и по одному разу-других поэтов. Но это 

не означает того, что Вокиф только по одному разу подражал другим поэтам. 

Из сравнений и сопоставлений становится известно, что Вокиф обладал 

широкими знаниями, и он извлекал пользу из поэзии поэтов-

предшественников и поэтов - современников.  

 Привычка Вокифа заключалась в том, что при подражании газелью 

какого-нибудь поэта в первой строке бейта макта' приводил псевдоним того 

поэта, а во второй строке бейта нужную строку из бейта того поэта в качестве 

гостя.  

 Так, из дивана поэта исходит, что Вокиф был хорошо знаком с газелями 

Зухури Туршези (ум. 1616) и подражал некоторым его газелям. Хотя Вокиф в 

своих газелях всего один раз упомянул псевдоним Зухури и одну из строк его 

газели использовал в макта' одного из своих газелей, мы уверены в том, что 

Вокиф извлекал немало пользы из его газелей. Следует особо отметить, что 

Вокиф Лохури не только подражал поэтом - предшественникам и поэтом - 

современником, но их привычкам, поведению, к которым также относятся 

воздержанность, благочестие, праведность и т.д.  

 Абдулхусайн Зарринкуб в своей книге «Аз гузаштаи адабии Эрон», 

рассказывая об иранских поэтах, получивших признания в Индии и Пакистане, 

подчёркивает, что Зухури Туршези был последователем течения Малики 

Куми: «Малик Мухаммад, известный как Малик Куми с самого начала, когда 

вошёл в Даканскую область (987г.), подвергся вниманию местных правителей. 

Зухури Туршези после него достиг этой области (988 г), подружился с ним и 

получил должность главы поэтов (малик-уш-шуаро)». Из слов автора книги 

«Муосир-ул-умаро» (Современные эмиры) исходит, что Малик Куми был 

аспетом и суфием и в конце своей жизни отшельнигал и жил в уединении.   

Нуриддин Зухури с уважением относился к нему и в поэзии считал его своим 

наставником» (42, 406). Конечно, Вокиф знал обо всём этом, считая за честь 

подражать таким великим личностям. Из слов летописцев и отдельных бейтов 

Вокифа исходит, что он действительно был аскетом и суфием, поэтому он 

подражал лучшим качеством поэтов-предшественников, поэтому он даже 

получил титул «Шейха». Летописцы также особо подчёркивали лучшие его 

человеческие качества. Всё это свидетельствует о том, что Вокиф всегда был 

верен своему слову и действовал своими принципами.  
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 В диване Вокифа немало бейтов, цитированных из газелей других поэтов, 

которым Вокиф написал назирагазели. Ниже мы покажем макта' газели 

Вокифа, в котором приводится имя поэта Зухури и цитируется строка из его 

газели:  

   Надорам хеч, Вокиф, чун Зухури:  

   «Диле дорам ба дилбар бигзаронам» (40, 438).  

   (Не имею ничего, Вокиф, как Зухури,  

   «Имею сердце, чтоб к любимой перенести»).  

  Поскольку Вокиф уделял особое внимание поэзии поэтов - 

предшественников и поэтов-современников, поэтому можно с полной 

уверенностью сказать, что он был знаком со стихами поэта своего времени - 

Офарина Лохури и под влиянием его газелей написал немало назирагазелей. 

Ниже приводится один из назирагазелей, где Вокиф в макта' газели упоминает 

Офарина Лохури и нужную строку приводит в качестве гостя:  

   Ин газал, Вокиф, ба тарзи хос гуфти, Офарин,  

   Бандаи таб'и сухангуят на ман, сад хамчу ман» (40, 542).  

   (Особым способом Офарин газель писал,  

   «Раб твоего слова не я, а тысячи как я»).  

 Абдуллоджон Гаффоров в «Энсиклопедияи советии точик» даёт краткое 

сведение об Офарине Лохури: «Некоторые современники и последующие 

поэты подражали Офарину Лохури» (105, 413). К сожалению, полный газель 

Офарина Лохури не доступны нам, иначе мы проанализировали бы степень 

влияния Офарина Лохури на газели Вокифа.  

 Другим поэтом, газели которого были приняты Вокифом Лохури, 

является Джуё Кашмири. К сожалению диваны таких поэтов, как Салим 

Техрони, Офарин, Лохури Абдулхаким Хоким и другие до сих пор не изданы 

в Таджикистане, поэтому мы газели Вокифа сравнивали только с примером 

газелей, опубликованных в научных произведениях и журналах. Ниже 

приводим пример влияния Джуё на газель Вокифа:  

 Джуё Кашмири:  

   Базми арбоби риёро согаре даркор нест,  

   Зохидони хушкро чашми таре даркор нест (4, 128).  

   (В пиру лицемеров бокал не нужен,  

   И отшельнику мокрый глаз не нужен).  

 Вокиф Лохури:  

   Кас чу ман хасраткаши он ла'ли шаккарбор нест,  

   Захр дорам дар дахону захраи изхор нест (40, 191).  

   (Никто же как я не страдает по сладким губам,  

   Во рту имею яд, но не осмелюсь проявлять).  
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 Одним из современников Вокифа Лохури является Хазин Лохиджи (1691-

1768), которого считают последним представителем индийского стиля, Хазин 

в 1732 году посетил Индию, сперва жил в Дели, а затем в Акбарабаде и 

Бопорасе. Он автор таких произведений, как «Та'рих» (История), «Тазкират-

ул-муосирин» (Современные антологии), «Фараснома» (Поэма о лошади) и 

имел 5 диванов стихов. Хазли  обладал особым мастерством в сочинении 

газелей и написал немало тазминов на газели таких великих поэтов прошлого, 

как Санои, Джалолиддин Балхи, Хафиз и др.  

 Вокиф был хорошо знаком с произведениями Хазина, был очарован его 

газелями. Поэтому он в диване своих газелей два раза с уважением упоминает 

имя Хазина и в макта' своих газелей в качестве примера приводит две строки 

его стихов:  

   Вокиф, мапурс хасрати моро, ки чун Хазин:  

   «Пеш аз хузури чилваи чонона сухтем» (40, 432).  

   (Вокиф не спрашивай никак о наших страданиях, как хазин:  

   «До появления сияния любимой мы сопеллись). 

 

   Вокиф, он ахд гузаштаст, ки мо хамчу Хазин,  

   «Мегирифтем ба чонон сари рохе гохе» (40, 658).  

   (Вокиф перешёл тот путь и мы как Хазии,  

   «Стояли иногда на пути любимой).  

 Кроме этого, Вокиф Лохури написал немало назирагазелей на газели 

Хазина Лохиджи. Мы 38 газелей Хазина Лохиджи взяли из журнала «Садои 

Шарк» (№5, 1981) и 10 газелей из книги «Хазор газал аз сад шоир» (Тысяча 

газелей у ста поэтов) (2011), сравнивали и сопоставляли с газелями «Девони 

Вокифи Лохури» (2015) и определили, что Вокиф на более десяти газелям 

Хазина писал назирагазели.  

 Ниже приводим матлы двух газелей Хазина Лохиджи и назирагазели 

Вокифа, сочинённые единой рифмой и единым размером:  

 Хазин Лохиджи:  

   Бояд хама тан сарфи нигохе шуду бархост,  

   Чун шам' саропо хама охе шуду бархост (58, 352).  

   (Нужно себя этому взгляду посвятить и вставать,  

   Как свеча с ног до головы во вздох превратиться и встать).  

 Вокиф:  

   Дил душ гадои сари рохе шуду бархост,  

   Дарюзагари лутфи нигохе шуду бархост (40, 142).  

      (Вчера нищим стал на пути и встал, 

   Нищим от милости взгляда стал и встал).  
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 Замира Гаффорова в книге «Аш'ори мунтахаб» (Избранные стихи) 

Абульфайза Файзи (1547-1596) подражание и принятие поэтом поэзию 

предшественников называет «изучениям предшественников и уважением к 

ним: «Некоторые сочинения Файзи созданы после принятия произведений 

предшественников и наравне с изучением предшественников считается 

преданностью и уважением к поэтам прошлого» (112, 117).  

 Тоже самое можно сказать о Вокифе, так как он в своём диване подражает 

стихам поэтов прошлого. Вокиф Лохури написал свои назиргазели на 

отдельные газели Абульфайза Файзи. Обратите внимание на эти примеры:  

 Файзи:  

   Эй ки дори сари наззораи махпайкари хеш,  

   Сурмаи дидаи худ соз чи хокистари хеш (112, 222).  

   (Эй, ты, что наблюдаешь за луноликою своей,  

   Из пепла своего наведи сурьму для её очей). 

 Вокиф:  

   Чи хаёлест, ки санчоб кунам бистари хеш,  

   Ахгарам ман, ки равам хоб ба хокистари хеш (40, 380).  

   (С думой, что в белку превращу ложе своё,  

   Тогда в пепел свой я ложусь горящим углём).  

 Следует напомнить, что поэты Индии и Пакистана подражая поэзии 

предшественников и современников, создавали свои стихи, демонстрируя своё 

поэтическое мастерство и старались, чтоб написать лучше, чем другие поэты. 

Поэтому газелю Файзи сперва подражал поэт Авхади (род. 1565), затем Вокиф 

также подражал ему и создал свой самый большой газель, состоящий из 23 

бейтов. Ниже в качества примера приводим матл'ы газелей всех трёх поэтов, 

которые сочинены единой рифмой и единым редифом «аз дасти дил»:  

 Файзи:  

   Мекашад ишкат инон аз дасти дил,  

   Мебарад тобу тавон аз дасти дил (112, 233).  

   (Держит поводья сердца твоя любовь 

   Силу и здоровья сердца уносит).  

 Авходи:  

   Вокиф аз холам чу шуд, гуфт Авхади:  

   «Эй мусулмонон, фигон аз дасти дил» (40, 404). 

   (Сказал Авхади, как-то узнав оба мне,  

   «Эй мусульмане, из-за неё ноет сердце»).  

 Вокиф:  

   Меравам хар су давон аз дасти дил,  

   Муканон, муяканон аз дасти дил (40, 403).  
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   (Бегу, сломя голову из-за сердца своего,  

   Хваталось за голову из-за сердца своего).  

 Ниже приводим назиргазель Вокифа, написанного на отдельные газели 

Мирзо Исмоила Биниша:  

 Мирзо Исмоил Биниш:  

   Куштаи догам макун бар турбатам равшан чарог,  

   Хамчу сахро лола бас бошад ба хоки ман чарог (94 74).  

   (Не освети мою могилу свечой,  

   Тюльпаном в степи освети мой песок).  

 Вокиф Лохури:  

   Гар насузад шоми маргам кас ба хоки ман чарог,  

   Кардаам дар зиндаги аз доги дил равшан чарог (40, 388).  

   Если же никто не осветит свечой мой песок,  

   Ранами своего сердца освещу свой песок).  

 Таким образом, назирагазели Вокифа свидетельствуют о том, что Вокиф 

был хорошо знаком со стихами поэтов-предшественников и извлекал из ин 

пользу. Поэтому из всех вещей мира он выбирал книгу стихов, 

отшельничество, чтения книг и хорошее настроение Вокиф из всех вещей 

мира, кроме книги стихов, выбрал для себя четыре вещи, к которым относятся: 

книга, укромный уголок, безопасность и хорошее настроение:  

   З-асбоби чахон он чи ба он шод тавон зист,  

   Шуд мунтахабам дафтари аш'ору дигар хеч.  

   Кунчеву китобеву фарогеву димоге,  

   Чон медихам аз хасрати ин чору дигар хеч (40, 224).  

   (Из всех вещей мира, что в веселье им жить можно 

   Выберу книгу стихов и больше ничего.  

   Уголок, книга, безопасность и настрой,  

   В жизни нужны они и больше ничего).  

 При сравнении газелей Вокифа с газелями Фони Кашмири становится 

ясно, что он имел большую привязанность к творчеству этого поэта и написал 

назиргазели на 5 его стихов. Если бы мы в руках имели полное собрание 

сочинений Фони Кашмири, тогда могли бы определить тех газелей Вокифа, 

написанных в подражании газелям Фони.  

 Ниже в качестве примера приводим матлы газелей Вокифа и Фони 

Кашмири:  

 Фони Кашмири:  

   Чу гардид аз вучудаш рахна дар мулки одам пайдо,  

   Сазад з-ин рахна гар гардад миёни он санам пайдо (55, 23).  

   (Как только трещина возникает в небытие,  
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   Из трещины появится любимой лицо).  

 Вокиф Лохури:  

   Саре бо шухи шамшерозмое кардаам пайдо,  

   Зи бахри захм хурдан иштихое кардаам пайдо (40, 78).  

   (Красавицу, испытывающую меч, нашёл,  

   От рак её меча отдушину я нашёл).  

 Диван Гани Кашмири, хотя и несколько раз издавался в Иране, в нашей 

республике только один раз в 1978 году была издана книга под названием 

«Мунтахабот» (Избранное) Гани Кашмири, посредством которой таджикский 

читатель познакомился с его произведениями. К счастью мы имеем в руках 

один из экземпляров дивана Гани Кашмири, изданного в 1362 (1984) году в 

Иране. Его газели были подвергнуты сравнению с газелями Вокифа Лохури. 

Относительно влияния газелей Гани на поэзию Вокифа мы сравнили газели 

этих поэтов и выяснили, что стихи Гани были хорошо приняты Вокифом. 

Согласно нашим наблюдениям, Вокиф подражал шести газелям Гани. Ниже в 

качестве примера две матлы поэтов, которые сочинены одним размером и 

одной рифмой:  

 Гани Кашмири:  

   Ба чашмам обу ранге нест хони подшохонро,  

   Ки дорад косаи дарвеш не'матхои алвонро (54, 36).  

   (Глаза не рады скатертью падишахов,  

   В чаше дервиша - несметное богатство).  

 Вокиф Лохури:  

   Гиребон гар набошад, чок месозем доманро,  

   Ки дасти шавки мо нашносад аз домон гиребонро (40, 85).  

   (Если нет воротника, вырежем подол,  

   А мы же из подола воротник не шьём).  

 Становится ясно, что Вокиф Лохури подражал поэтам прошлого и своим 

современникам, а это в то время считалось проверкой мастерства в поэзии, а 

также становилось предметом гордости для поэтов. Поэты, подражая газелям 

и отдельным бейтам других поэтов, создавали назирагазели Вокиф, подражая 

другим поэтом, сочинял немало назирагазелей. Условием сочинения назиры 

было то, что сочинитель назиры должен брать только метри рифму, но не 

содержание, а если ему понравится содержание бейта, то его он должен 

использовать новым способом.  

 Вокиф Лохури, уделяя особое внимание творчеству Калима Кошони, 

писал ответы на несколько его газелей. Ниже в качестве примера приводим 

матлу газелей Калима Кошони, подражая которым Вокиф сочинил новые 

газели:  
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 Калим Кошони:  

   За'фам мадад зи куввати сахбо гирифтааст,  

   Дастам асо зи гардани мино гирифтааст (56, 53).  

   (Моя немощь укрепилась от вина,  

   Посох у маяка получила рука).  

 Вокиф Лохури:  

   Дил дар саводи зулфи касе љо гирифтааст,  

   Гул-гул ватан ба кучаи савдо гирифтааст (40, 138).  

   (Сердце в чьих-то кудрях поместилась 

   И цветок наш в тоску поместилась).  

 Калим Кошони в следующем бейте, ведя речь о поиске правды и 

справедливости и сравнивая недостатки прошлого и нынешнего, вспоминает 

Платона, который в своей жизни, кроме кувшина, ничего не имел:  

   Хамеша ахли хунарро замона урён дошт,  

   Фасонаест, ки хум чомаи Фалотун буд (56, 20).  

   (Поэтов в нищете держала эпоха,  

   Как кувшин всегда был халатом Платона).  

 Вокиф также в следующем бейте умело, но по-новому использует образ 

Платона, который по содержанию близок к бейту Калима. Этот бейт в какой-

то мере является протестом в отношении к своим современникам:  

   Баски механданд бар донишварон бедонишон,  

   Дар замони мо агар буди Фалотун, мегирист (40, 168).  

   (И над учёными смеются невежи,  

   Плакал бы Платон, если б наше время жил).  

 Как было нами упомянуто выше, Вокиф Лохури имел большую 

склонность к сочинению назиры на газели других поэтов. Например, подражая 

нескольким газелям Салима Техрони, он написал новые газели. Мы из 

журналов и альбомов стихов нашли намело газелей, одинаковых по размеру и 

рифме.  

 Также относительно этого вопроса Курбонзада Насимбек написал статью 

под названием «Та'сири Салими Техрони бар Вокифи Лохури» (Влияние 

Салима Техрони на Вокифа Лохури) и в частности, писал: «В диване Вокифа 

Лохури три раза упоминается имя Салима. Он написал тазмин на три строчки 

Салима. Вокиф с уважением относится к Салиму, к его стихам. Это 

свидетельствует о влиянии Салима на Вокифа» (57, 86). 

 Затем он в конце своей статьи свои выводы излагает в 5 пунктах: «1. 

Стихи Салима были приняты Вокифом и он подражал им, что заслуживает 

хорошего одобрения. При этом Вокиф он говорил новое слово. 2. Благодаря 

этим подражанием в стихах Вокифа наблюдаются элементы индийского стиля 
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и стихи индийского стиля внесли заметный вклад в развитии поэзии Вокифа. 

3. Вокиф, подражая Салиму, сочинял свои газели, так как Салим пользовался 

уважением в Индии и его слови были приняты другими поэтами. 4. 

Подражания Вокифа, хотя исполнены талантливо, не могут сравниться со 

словам Салима. 5. Салим занимал особое место в литературной среде, ему 

долгое время подражали другие поэты» (57, 91).  

 Вокифу в эпохи жизни Бедиля было 29-30 лет и он был знаком с ним. 

Несмотря на простой стиль изложения, Вокиф уделял особое внимание 

сборнику стихов Мирзо Абдулькадыра Бедиля. При сравнении газелей Вокифа 

со стихами Бедиля нам стало известно, что, действительно, Вокиф извлекал 

пользу из газелей Бедиля и подражал более его 10 газелям, не упомянув имя 

поэта. Для подтверждения этих мыслей ниже в качестве примера приводим 

начало газелей этих поэтов, сочинённых единим размером, рифмованием и 

редифом:  

 Бедил:  

   Хар кучо нусха кунанд он хати райхониро,  

   Нест чуз нола кашидан калами Мониро (17, 83).  

   (Где б не был твой почерк-базилик.  

   Слышится стон от пера Мони).  

 Вокиф Лохури:  

   Сохтам чам' зи бас бесарусомониро,  

   Карда зулфи ту зи ман карз парешониро (40, 57).  

   (И я собрал немало беспокойства  

   Твои кудри одолжили мне расстройства).  

 Бедил:  

   Муштоки ту гар номабаре дошта бошад,  

   Чун ашк хам аз худ сафаре дошта бошад (19, 132).  

   (Если влюблённый гонца имеет,  

   Подобно слезе путешествует).  

 Вокиф Лохури:  

   Хуш он ки ба руят назаре дошта бошад,  

   Ё аз сари куят гузаре дошта бошад (40, 57).  

   (Хорошо тому, кто очарован тобой,  

    Или прожит он рядом с твоим домом). 

 Вокиф Лохури наравне с поэтами других городов и районов подражал 

газелям поэтов Пенджаба. Например, он хорошо принимал газели Ганимата 

Пенджаби (1620/30-1699) и подражал некоторым его газелям. Ниже в качестве 

примера приводим матлы газелей обоих поэтов, которые сочинены одним 

размером, редифом и одной рифмой:  
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 Ганимат:  

   То туро шури чунун дар хотири озод буд,  

   Зери поям чода чун занчир дар фарёд буд (83, 55).  

   (Смятение безумца пока коробит тебя,  

   Дорога под начали как в цепи кричала).  

 Вокиф: 

   Дар хикоят кай дилам аз зиндагии шод буд,  

   Шам'и чонам хар нафас дар рахгузор обод буд (40, 322).  

   (Сердце моё не радуется жизни,  

   Как свеча души находится в пути).  

 Ганимат:  

   Хаёли зулфи туам карда ончунон занчир,  

   Ки хамчу шам' фуру шуд дар устухон занчир (83, 85).  

   (Твои кудри настолько заковали в цепи,  

   Как свеча вонзилась в кости мои).  

 Вокиф:  

   Зи баски омада дар банди ман ба чон занчир,  

   Кунад зи хамрахиям хар кадам фигон занчир (40, 350).  

   (Поскольку в цепи, оковах душа мая,  

   Станут цепи вместе со мною каждый раз).  

 Следует отметить, что Вокиф не только сам подражал поэзия 

предшественников и современников, но и ему подражали будущие поэты. 

Например, Мирзо Асадулло Голиб, Мухаммад Икбол Лохури и Абдулхак 

Бетоб, подражая ему, писали ответные газели.  

 Профессор Делийского университета имени Джавахирлала Неру Махмуд 

Олам в статье «Мирзо Абдулкодир Бедили Азимободи» указывает на то, что 

Мирзо Асадулло Голиб и Мухаммад Икбол подражали произведениям 

Абульмаони. В частности, он пишет: «Величие поэта, писателя и философа 

заключается в том, что он в какой-то степени воздействует на своих 

современников и на будущее поколение» (80, 5).  

 По этой причине Бедил занимает особое место в поэзии. Голиб Дехлеви и 

Икбол Лохури, без всякого сомнения, являются ярким звездами персидской 

литературы и не случайно, что оба поэта учились мастерству у Бедиля. Хотя 

Мухаммад Икбол родился спустя век после Вокифа Лохури, было хорошо 

осведомлён о его произведениях и извлекал из них пользу. Из слов 

Абдулхусайна Зарринкуба можно понять, что Мухаммад Икбол был 

начитанным поэтом: «Язык Икбола, конечко, не был фарси. В то время фарси 

уже не считался официальным языком в Индии. В своё время Икбол писал 

стихи на языке урду и был уже известным поэтом, но для издания своих стихов 
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подходящим считал фарси. И не только для того, чтобы посредством фарси 

находить читателей в Бухаре, Рае, Кабуле и Ширазе, но и потому, что он был 

знаком с традициями персидского стиха в поэзии великих мусульманских 

поэтов своего края от Амир Хусрава до Бедиля, от Гани до Голиба» (43, 260). 

Отсюда исходит, что Икбол был знаком со стихами Вокифами и хорошо 

принимал их. Мы это отчётливо ощущаем при сравнении газелей поэта. Ниже 

приводим матлы газелей поэтов, одинаковых по форме и рифме:  

 Вокиф:  

   Менихам бар пои дил аз зулфи у банде дигар,  

   Мекунам тадбири ин девона якчанде дигар (40, 347).  

   (В цепи её локон заковал я сердце,  

   И принимал ещё  несколько других лир).  

 Мухаммад Икбол Лохури:  

   Метарошад фикри мо хар дам худованди дигар,  

   Раст аз як банд, то афтод дар банде дигар (59, 241).  

   (Каждый раз наша мысль создаёт владыку другого,  

   Освободится от одной цепи, попадёт в другой).  

                                                   ххх 

   Ёр гумошт бар сарам хачри хирадрабойро,  

   Аз сари ман кич уз Худо во кунад ин балойро? (40, 33).  

   (Возлюбленная лишила рассудка моего,  

   От этой напасти освободит кроме Бога никто).  

 Мухаммад Икбол Лохури:  

   Ба харфе метавон гуфтан таманнои чахонеро,  

   Ман аз завки хузуре тул дорам достонеро (59, 249).  

   (Одним словам желаний мира можно передать,  

   Присутствием твоим поэму готов продолжать).  

 Вокиф Лохури:  

   Агар сад бор аз дарди туам дил хун шавад рузе,  

   Намехохам, ки ин дард аз дилам берун шавад рузе (40, 627).  

   (Если сто раз боли твоей сердце в крови,  

   Не хочу, чтоб эти боли из сердца ушли).  

 Мухаммад Икбол Лохури:  

   Фуруги хокиён аз нуриён афзун шавад рузе,  

   Замин аз кавкаби такдири мо гардун шавад рузе (59, 319).  

   (Сияние песка однажды станет светлее луча,  

   Звездою нашей судьбы однажды станет земля).  

 Поэзия Вокифа приобрела огромную славу в Хоросане, прежде всего, 

благодарю тому, что известный поэт Афганистана конца XIX - начала ХХ вв. 
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Абдулхак Бетоб написал несколько мухаммасов на некоторые газели Вокифа. 

С мухаммасами Абдулхака Бетоба таджикский читатель знаком посредством 

книги «Шоирони Афгонистон» (Поэты Афганистана) (1958). Например, 

Абдулхак Бетоб написал Мухаммасы на газели Вокифа «Пришла весна и я стал 

чужим для друзей» и «Кроме страданий ты ничего не имеешь». Ниже в 

качестве примера приводим первые их стоны:  

   Ба вакти гул харифи согару паймона хохам шуд,  

   Ба сахрои чунин бо на'раи мастона хохам шуд.  

   Рафики булбулу хаммашраби парвона хохам шуд,  

   «Бахор омад зи хешу ошно бегона хохам шуд,  

   Ки гул буи ту хохад доду ман девона хохам шуд (85, 33-34).  

   (При цветении цветка соперникам бокала стану,  

   На поле безумия я пьяными криками стану,  

   Другом соловья, единомышленником мотылка стану,  

   «Пришла весна и я стал чужим для недругов и друзей,  

   Цветок запахнет тобою и тогда я безумцем стану»).  

                                                 ххх 

   Са'ро чоно, ба ман торе надори?  

   Вафокешона рафторе надори?  

   Мурувват ба дилафгоре надори?  

   «Ба чуз озори дил коре надори,  

   Магар ёри дилозоре надори» (85, 31-32).  

   (Любимая, ничего ко мне не имеешь?  

   Верное поведение ко мне не имеешь?  

   «Благородства к удручённым не имеешь, 

   Разве обидчика сердца ты не имеешь?»).  

 После сравнения с сопоставления произведений обоих поэтов стало 

известно, что Абдулхак Бетоб был очарован творчеством Вокифа Лохури и 

подражал нескольким его газелям. Для подтверждения этой мысли ниже в 

качестве примера приводим матлы двух газелей Бетоба, написанных одним 

размером и одной рифмой в подражании газелям Вокифа:  

 Вокиф:  

   Суди худ мешумарад гайр зиёни ману ту,  

   Маслихат нест, ки ояд ба миёни ману ту (40, 575).  

   (Свою пользу считает чужак и вред мой и твой,  

   Не советую, чтоб он стал между мной и тобой).  

 Бетоб:  

   Хуштар аз сулх кунун нест барои ману ту,  

   Гайр озурда агар шуд ба балои ману ту (85, 21).  
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   (Лучше мира нет теперь для меня и тебя,  

   Чужак обиделся из-за меня и тебя).  

 Вокиф:  

   Нола чун мекашам аз за'ф, барад бод маро,  

   Кошки нола кашидан равад аз ёд маро (40, 54).  

   (Стону от слабости, и ничтожным делает меня,  

   Лучше этого стона никогда не вспоминал я).  

 Бетоб:  

   Сар ба сахро задан, азбаски дихад ёд маро,  

   Сохт дар фанни чунун чашми ту устод маро (20, 72).  

   (Поскольку мне напомнит об этом в степь уход,  

   В науке безумия глаз твой-наставник мой).  

 Великий поэт XIX века Мирзо Асадулло Голиб (1827-1869), родившийся 

10 лет спустя после смерти Нурул'айна Вокифа Лохури, пользовался большим 

авторитетом среди поэтов и литераторов Индии. В одном из своих месневи 

Голиб критиковал творчество Вокифа и его современника Мухаммада Хасана 

Катила. Составитель книги «Мунтахаби осори форси» (Избранные персидские 

произведения) Мирзо Асадулло Голиба таджикский литературовед 

Абдуллоджон Гаффоров наряду с другими персидскими произведениями 

поэта приводит данный месневи, написанный в 1828 году и в части «Тавзехот 

ва кайдхо» (Разъяснения и заметки) книги относительно этого вопроса пишет: 

«В Калькутте между Голибом и персоязычными поэтами этого города, 

которые были учениками и последователями Мухаммада Хасана Катила (ум. 

в 1817 г.) и Нурул'айна Вокифа Баталави (ум. 1788), возникли литературная 

дискуссия. Голиб в месневи доказывает свою правоту и необоснованность 

слов Катила» (30, 388).  

 Данный месневи в книге приводится без названия и с некоторыми 

сокращениями состоит из 150 бейтов. Месневи начинается следующим 

бейтом:  

   Эй тамошоиёни базми сухан  

   В-эй масеходамони нодирфан (30, 264).  

   (Эй, вы зрители празднества слова,  

   Эй знатоки научного слова).  

 В этом месневи имя Вокифа Лохури приводится всего один раз наряду с 

именем Катила и из следующего его бейта можно понять, что Асадуллох 

Голиб обоим поэтам даёт отрицательную оценку:    

   Он ки тай карда ин мавофикро,  

   Чи шиносад Катилу Вокифро (30, 272).  

   (Тот, кто испытал, познал что-то в стихе,  
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   Что может знать о Катиле и Вокифе).  

 Для определения того, что насколько достоверны слова Асадуллоха 

Голиба о стихах Вокифа Лохури, мы сравнили назирагазели Голиба с газелями 

Вокифа, Асадулло Голиб в подражании следующему газелю Вокифа написал 

два назирагазеля, близких по размеру и рифме. Ниже приводим матлы газелей 

поэтов, а потом приступим к их анализу:  

 Вокиф:  

   Макун таклифи шархи дарди дил озурдачонеро,  

   Макун ангушт бар лаб, то тавони безабонеро (40, 38). 

   (Не говори о своей горести обиженному,  

   Не делай рукою знак молчания глухонемому).  

 Асадулло Голиб:  

   Пас аз куштан ба хобам дид, нозам бадгумонеро,  

   Ба худ печад, ки хай-хай ди галат кардам фалониро (30, 24).  

   (После казни приснился, мнительная та,  

   Извивалась, сожалея: вчера ошиблась я).  

 В макта' газели Вокиф упоминает псевдоним Назиру и строку из его 

стиха:  

   Назири гуфт чун он мох омад бар сарам, Вокиф,  

   «Кучо буди, ки имшаб сухти озурдачонеро» (40, 38).  

   (Сказал Назири, что когда пришла луна, Вокиф,  

   «Где ты была, сегодня ночью я сгорал от обиды).  

 Отсюда исходит, что Вокиф свой газель написал под влиянием газели 

Назири Нишопури. Ниже цитируем матла' газели Назири из антологии 

«Ништари ишк» Хусайнкулихона Азимободи:  

   Кучо буди, ки имшаб сухти озурдачонеро,  

   Ба кадри рузи махшар тул доди хар замонеро (2, 1574).  

   (Где ты была, сегодня ночь я сгорал от обиды,  

   Как в день страшного суда это время продлила).  

 Газель Вокифа состоит из 16 бейтов, а первый назирагазель Голиба - из 

13 бейтов. Оба газеля сочинены на тему любви. В гезелях различный 

возлюбленный жалуется на несправедливость и жестокость возлюбленной.  

 Газель Вокифа имеет два матла', рифма «озурдачонеро» приводится в 1 и 

13 бейте и ещё в цитированной строке Назири Нишапури.  

 Такого соответствия мы наблюдаем в газели Голиба, который также 

повторял рифму «озурдагонеро» в 5 и 13 бейтах.  

 Вокиф в 13 бейте газеля, используя приём талмех, сравнивал себя с 

падишахом Египта - Азизом, т.е. Юсуфом из поэмы, «Юсуф и Зулайхо» 

упавшего в колодец, а проходящий караван не замечает его:  
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   Азизи вактаму чархам ба чохи хори афканда,  

   Намеафтад ба сарвактам гузоре корвонеро (40, 38).  

   (Азиз времени я, в колодец унижения упал,  

   А проходящий милю параван не заметил меня).  

 Голиб во втором бейте своего газеля также пользуется этим 

литературным приёмом и состраданием относится к несчастному Фархаду из 

поэмы «Хусрав и Ширин»:  

   Дилам бар рангнобардории Фарход месузад,  

   Худовандо, биёмурз он шахиди имтихониро (30, 24).  

   (Мне жаль боль и страдания Фархада,  

   О боже, прости шахиди испытания).  

 Вокиф в газели даёт себе следующие качества: «озурдаманд», «безабоне», 

«бехонумоне», «натавоне», «гариб», «дардманд», «хоксор», «рангзард», 

«девонаи ишк», «шурбахт», «сузандаустухоне», хушазсарпарида», «ба чохи 

хори афтида». Возлюбленную он описывает как «гул», «савори тозанда», 

«чахонбархамзананда», «савори рахши ноз», «турконатоз», «сарви равон», 

«абрукамон» и «мох».  

 Голиб также даёт себе некоторые качества: «дилсуз», «хасраткаш», 

«зиндагони ба душмандода», «сиришти лойолуда», «зарра», «чонфишон», 

«матои ройгон», «беосоиш», «богбони», «айши навмеди», «нишоти лаззати 

озор», «халоки фитна», «завки марги ногахони», «парастандаи болои осмони», 

«сузандаи ахгар», «бадомузи итоб», «тобнаорандаи мехрубони», «каломи 

оташфишон», а возлюбленная упоминается как «бадгумоне», «мехрубоне» и 

«гулчин».  

 Голиб из слов-рифм, приведённых из газели Вокифа, выбирает только 

слово «мехрубони». Сравнения показывают, что Голиб был хорошо знаком с 

газелями Вокифа и Назири. При этом он старался в своих стихах не 

использовать слов, приведённых в их газелях в качестве рифм.  

 Следующий газель Голиба сочинён также в подражании упомянутого 

газеля Вокифа и состоит из 10 бейтов:  

   Ба поёни мухаббат ёд меорам замонеро,  

   Ки дил ахди вафо нобаста доми дилситонеро (30, 32).  

 Газели сочинены в одном стихотворном размере и единой рифмой. Газель 

Голиба-это назира, так как некоторые бейты логически соответствуют друг 

другу. Например, Вокиф в третьем бейте газели не знает как передать одной 

строкой своё горе и печаль:  

   Гамам бисёру ман аз ёр дорам рухсати охе,  

   Чи сон, ё Раб, адо созам ба сатре достонеро? (40, 38).  

   (Много печали в сердце, а я прошу любимую о вздохе,  



117 

   Как, о Боже, мне изложить свои печали в одной строке?).  

 В третьем бейте Голиба по-другома излагается эта же цель:  

   Ичозат дод, пешаш як-ду харф аз дарди дил гуфтам,  

   Пас аз дере, ки бар худ арза кардам достонеро (30, 32).  

   (Разрешила слово о печали сказать,  

   Чтобы изложить через время свой рассказ).  

 Также Вокиф в 15 бейте использует слово «абрукамон» (с изогнутыми 

бровями), словосочетания «хаданги гамзадааш хурдам» (стрел от печали 

получил) и «хуш аз сар паридан» (потерять сознание):  

   Хаданги гамзадааш хурдам, парид аз сар чунон хушам, 

   Ки мегирам ба да'во хар замон абрукамонеро (40, 38).  

   (Стрел от печали получил, сознание потерял,  

                    Предъявляю претензии я дугобровой всегда).    

 Голиб в 6 бейте своей газели, используя слова «тир» (стрела) и «камон» 

(лук), выражает тот же смысл:  

   Кушоди шасташ аз сусти надорад дилнишин тире,  

   Магар ба ман гуморад осмон заррин камонеро (30, 32).  

   (От слабости не имеется нужная стрела,  

   Разве небо золотого лука мне дала).  

 Вокиф в 4 бейте газели жалуется на то, что цветок не осведомлён о его 

болях и он вместо письма отправляет пожелтевший лист. Голиб в 7 бейте 

газели рассказывает о цветнике счастья и цветении тюльпана, красить хной 

ночам осени.  

 В этих бейтах слова и словосочетания «шурбахти» (несчастье) и 

«хушбахти» (счастье), «гул» (цветок) и «хазон» (листопад), «гулшани бахт» 

(цветник счастья) и «рангзарди» (пожелтевшие цветы), «нома фиристодан» 

(отправлять письмо) и «ба пойи хазон хино нишон додан» (просит жёлтые 

листья хной) являются антонимами.  

 Вокиф Лохури:  

   Гиребон гар набошад, чок месозем доманро,  

   Ки дасти шавки мо нашносад аз доман гиребонро (40, 85).  

   (Если нет воротника, вырежем подом,  

   А мы же из подола воротник не шьём).  

 Асадулло Голиб:  

   Навиди илтифоти шавк додам аз бало чонро,  

   Каманди чазбаи туфон шумурдам мавчи туфонро (30, 36).  

   (Добрая весть милости - души желание,  

   Арномаи притяжения тайфуна считал).  

                                                  ххх 
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   Нагуям тоза дорам шеваи чодубаёнонро,  

   Вале дар хеш бинам коргар чодуи ононро (30, 42).  

   (Не скажу, что я знаю язык колдунов.  

   Но ощущаю в себе их колдовство).  

 Вокиф Лохури, наравне с тем, что был скромным человеком, в отдельных 

бейтах своих газелей гордится своими стихами и сочиняет бейты-фахрии.  

 В следующих бейтах поэт сравнивает себя с основным героям поэмы 

«Юсуф и Зулей» Азизи Мисром, т.е. Юсуфумо. Составители «Фарханги 

забони точики» (Толковый словарь таджикского языка) слово «азиз» 

комментируют в 4 значениях, а словосочетание «азизи Миср» - в 2 значениях. 

В следующем бейте «Азизи Миср» используется как «прозвище Юсуфа 

Кан'они - Сына Якуба», которого судьба «наградила» горем и печалью, что 

даже караван не замечает его: 

   Ман кистам? - Азизи ба чох уфтодае,  

   Ба ман накардааст гузар корвон хануз (40, 366).  

   (Кто я? - Азиз в колодец упавший,  

   Кого не заметил тот караван).  

 Он в других своих бейтах - фахрии свой стиле чтения ставит выше пения 

соловья и горлинки и рассказывает о том, что научил этих птиц правильному 

чтению газелей:  

   Фигони ман ба савти булбулу кумри намемонад,  

   Аз ин ноландахо тарзи чудое кардаам пайдо (40, 78).  

   (Мой стон на пение соловья и горлинки не похож,  

   Из этих стонов нашёл, выделил я новый способ).  

                                     ххх 

   Андалебон, ба чаман Вокифи мо мехмон аст,  

   Ёд гиред аз у тарзи газалхониро (40, 57).  

   (Соловьи, в нашем саду Вокиф - наш гость,  

   Как читать газель учитесь у него).  

 В следующих бейтах передаётся содержание бейтов фахрии: соловей 

после знакомства с диваном Вокифа начинает читать газели; путешествия его 

охватывает цветник; в цветнике нет равных ему; от его пылающих стонов 

клюв соловья осыпан цветами:  

   Вокиф, аз девони ман булбул газалхони кунад,  

   Хушсафирихои ман охир гулистонро гирифт (40, 182).  

   (Вокиф, соловей читает диван стихов моих,  

   Мои путешествия охватили весь цветник).  

                                              ххх 
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   Бо сафирам нагмаи булбул надорад нисбате,  

   Кош хамтарзе шавад пайдо дар ин гулшан маро (40, 56).  

   (Мой поход не связан с пением соловья 

   И во всём цветнике нет другого как я).  

                                                   ххх 

   Аз нолахои шу'лафишон андалеби мо  

   Гулрез карда гунчаи минкори хешро (40, 70).  

   (Наш соловей из стонов пылающих  

   Осыпал тогда он свой клюв цветами).  

 Хотя Вокиф внешне был нищим, он гордится тем, что из-за благ нищеты 

из тростника имеет мелодию, а из рогозы (ситника) наш сахарный песок:  

   Надорам хеч гам, Вокиф, агар бебарг гардидам,  

   Ба ин шодам, ки хамчун най навое кардаам пайдо (40, 78).  

   (Я не печален, Вокиф, тем, что стал я нищим,  

   Рад я тем, что из тростника мелодию получил).  

                                          ххх 

   Аз файзи факр ин хама ширинсуханон шудам,  

   Вокиф, маро шакар зи найи буриё расид (40, 267).  

   (Из-за благ нищеты я стал красноречив,  

   Вокиф, из рогозы я сахар получил).  

 Вокиф свой стих иногда считает свечой собрания иногда лучше её и с 

гордостью говорит, что его слова дарят сильное переживание больным, 

приводят в дрожь свечу:  

   Шам' аст мисраи ман дар чам'и дардмандон,  

   Сузу гудоз бошад дар шам'и ман саропо (40, 86).  

   (В собрании больных строка моя - свеча,  

   Переживанием наполнена строка).  

                                                    ххх 

   Нест, Вокиф, хамзабони мо дар ин махфил касе,  

   Шам' меларзад, чу дар гуфтор меоем мо (40, 91).  

   (Нет, Вокиф, в этом собрании друзей,  

   И дорожит свеча, услышав нашу речь).  

 В другом бейтах Вокиф гордится тем, что имеет прекрасные стихи и его 

новые газели-песни в собрании ласковой любимой:  

   Баномэзад, чи хуш ше'ри ту, Вокиф,  

   Газалхои ту азбар метавон кард (40, 312).  

   (О боже, как прекрасны твои стихи, Вокиф,  

   Твои газели все наизусть выучить должны).  
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   Зи Вокиф ин газели тоза, мутрибон, бибаред,  

   Суруди мачлиси он ёри дилнавоз кунед (40, 338).  

   (Новых газелей Вокифа выбирайте, певцы,  

   В песню тогда для ласковой любимой превратите).  

 Вокиф Лохури в следующем бейтах других считает не знакомых со 

стилями, не знатоками жемчуг, но гордится тем, что он-поэт, знакомый со 

стилями и из капли крови создаёт жемчуг:  

   Хама бегонаи тарзанд, Вокиф,  

   Туи тарзошно, гирди ту гардам (40, 495).  

   (Все незнакомы со стилями, Вокиф,  

   И горжусь же тем, что знаком я с ними).  

                                              ххх 

   Вокиф хомуш бош, ки ёрони хамталош,  

   Кай ошнои ма'нии бегонаи туанд (40, 320).  

   (Молчи, Вокиф, друзья мои 

   Не знают о стилях моих).  

                                               ххх 

   Гухаршинос намондаст дар чахон, Вокиф,  

   Вагарна катраи хунро гухар тавон кардан (40, 563).  

   (Нет знатоков жемчуга в этом мире, Вокиф,  

   Можно каплю крови в жемчуг превратить).  

 Следующие бейты также являются бейтами фахрии, в которых поэт 

рассказывает о том, что от стонов его смутился соловей, он обучает птиц 

цветника плачу и стону:  

   Вокиф, шабе гузашта зи оханги нолаат,  

   То субх буд мурги шабоханг мунфаил (40, 400).  

   (Вокиф, с момента стона твоего ночь прошла,  

   До утра птица ночная была смущена).  

                                                ххх 

   Медихам ёд ба мургони чамаи шеванро,  

   Сар кунам нола чу аз дарди гирифтории дил (40, 407).  

   (Плачу обучаю птиц цветника,  

   Стону я от боли сердца тогда).  

                                                 ххх 

   Оханги тозаи ишк та'лим карда моро, 

   Булбул хамуш гардад, хар гах газал сароем (40, 429).  

   (Чистая мелодия любви обучала нас 

   Соловей умолкнет, когда поем мы газал).  



121 

 Таким образом, Вокиф в своих бейтах фахрии излагает превликательные 

мысли. В таких бейтах, считая себя Азизом времени, свой стиль чтения ставит 

выше пения соловья и горлинки. Также в целом ряде бейтов приводится 

следующее содержание: соловей и горлинка учатся у него особому способу 

чтения газелей; соловей, знакомился с диваном стихов поэта, стал читать 

газели; он путешествовал по цветнику и в цветнике не нашёл себе равного; от 

пылающих его стонов клюв соловья осыпан цветами. В другой группе бейтов 

фахрии Вокифа изложено следующее: благодаря бладам нищеты имеет 

мелодию из тростника и в рогозе нашёл сахар; его стих лучше свечи собрания; 

слова его дарит больным стоны и печали. В другой части бейтов фахрии поэт 

ведёт речь о том, что прекрасные его газели-песни в собрании ласковой 

любимой; другие не знакомы со стилями, а он знает стили и является 

ценителем жемчуг; из капли крови создаёт жемчуг; его стон смущает соловья; 

птицы цветника учатся у него плачу от боли сердца и т.д.                                       
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            ГЛАВА IV. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГАЗЕЛЕЙ ВОКИФА 

4.1. Художественные приёмы в газелях Вокифа. 

  Как нами было сказано в предыдущих главах, Вокиф Лохури в основном 

был поэтом – сочинителем газель и в XVIII веке стал популярным поэтом 

Индии и Пакистана именно в этом стихотворном жанре. 

 Несмотря на то, что Вокиф Лохури жил в Лохуре и был знаком с 

произведениями поэтов различных литературных стилей, его стихи были 

простыми и благозвучными. В них отсутствовали малопонятные и неясные 

арабские словосочетания. 

 Из исследования газелей поэта становится ясно, что в сочинении газелей 

он последовал за поэтами – предшественниками и создал свои произведения в 

традиционной форме. При создании газелей, составляющих основную часть 

дивана стихов поэта, были соблюдены все традиционные правила персидско – 

таджикского стихосложения. Основным элементом стиха считается рифма и 

по рифме определяют жанр стиха. Поэтому эта роль рифмы очень велика в 

определённых стихотворного жанра. Бахром Сирус в книге «Кофия дар назми 

тољик» (Рифма в таджикской поэзии) даёт следующее определение рифмы: 

«Рифма – это повторное использование слова или части его звуков в основном 

в конце, а иногда в начале или середине строки или бейта» (98, 20). 

 Автор при определении рифмы рассказывает о некоторых её значениях: 

«Рифма играет большую организационную роль в композиции и метрике 

стиха. Рифмованные слова выделяются среди других слов стиха и поэтому 

лучше сохраняются в памяти, по сравнению с другими словами больше 

привлекают внимание читателей и слушателя, связывают смысл стороны со 

смыслом предшествующей стороны и с этой позиции служат для определения 

основного смысла стихи» (98, 21). 

 Исследования газелей поэта показало, что многие из них обладают 

редифом. Например из 634 газелей поэта только 65 газелей приведены без 

редифа, а 569 газелей – с редифам, что охватывают 89% газелей поэта. В 

диване поэта только 10,2% газелей приведены без редифа. 

 Об этом Сирус Шамисо в книге «Сайри газал дар шери форси» имеет 

следующее: «В целом, в этом стиле газель без редифа является редкостью» 

(94,189). 

 Становится известно, что хотя Вокиф, подражая представителем 

индийского стиля написал свои назирагазели, в своём творчестве выбирал 

мягкий индийский стиль. Очень заметно влияние индийского стиля в его 

поэзии, потому что поэт жил в этой среде, был знаком с поэзией поэтов 

прошлого и не мог не ощущать влияние их стихов на свою поэзию. Хотя по 
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смыслу и содержание газели Вокифа не похожи на газели других поэтов 

индийского стиля, но по форме близки к газелям этого стиля. Сирус Шамисо 

в главе «Сурати газали хинди» (Форма индийского газеля) повелевает: «В 

индийский газелях в основном преобладают такие высокие редифы, как 

«месозад маро» (создаёт меня), «мешавад пайдо» (появляется), «мебарем мо» 

(уносим мы), «мебояд шудан» (нужно стать) и другие являющиеся одними из 

организационных факторов использование этого стиля» (99, 189). 

 После исследования дивана стихов Вокифа стало известно, что 220 

газелей поэта приведены с редифалик, состоящим из более двух слов, а 349 его 

газелей состоят из одного слова – редифа. Ниже в качестве примера из газелей 

поэта приводим редифы, состоящие из двух и более слов: «шигифта кард 

маро» (удивила меня), «уфтод маро» (довелось мне), «кардаанд маро» (делали 

меня), «чи шуд туро» (что стало с тобою), «кашад маро» (тянет меня), «гирифт 

маро» (охватила нас), «афганд маро» (покинула меня), «чик ор маро?» (какое 

мне дело до этого), «гиря меояд маро» (мне хочется плакать), «буруи о» 

(выйди), «намепурси чаро ?» (почему не спросишь), «кард маро» (сделал 

меня), «нест маро» (нет у нас), «гузашт маро» (прошла у нас), «кардаам пайдо» 

(приобрёл), «кунад маро» (делает меня), «бошад маро» (быть у меня), «меоем 

мо» (приходим мы), «ман биё» (приходи ко мне), «бо мо» (с нами), «ё насиб» 

(участь), «муборак аст» (благословенно), «ки нест» (что нет), «азиз аст» 

(дорог, дорога), «чизе нест» (нет нечего), «рафта-рафта, рафт» (постепенно 

уходил), «дур нест» (недалеко), «ту бастааст» (тебя заключил), «заду рафт» 

(била и ушла), «нигох дошт» (держал у себя), «шуду бархост» (закончил и 

встал), «аст, аз дасташ» (есть, из рук твоих), «ки натвон гуфт» (что 

невозможное сказать), «чи хохи гуфт» (что скажешь?), «манн ест» (не я), «дог 

хаст» (есть пятно), «дар даст» (боль это), «ту хоб асти» (ты во сне), «хеш аст» 

(мой), «гирифту гузошт» (взял и положил), «гузашт, он чи гузашт» (прошло 

то, что прошло), «будан хуб нест» (быть не хорошо), «шудани нест» (не хочет 

стать), надонистан ки чист?» (не знаешь, что это такое?), «беш нест» (не более, 

знаю что нет), «хохад маро кушт» (убьёт меня), «агар ин аст» (если это и есть), 

«бас аст» (хватит), «ё кисмат» (или судьба), «наздик аст» (близко), «ки хаст» 

(что есть), «ту нест» (не твой), «намедонам, ки чист?» (не знаю, что это такое?), 

«чи хохат аст» (не стоит), «будь в здравии, судьба», «наздик омадаст» 

(приблизилась), «тавон гуфт» (можно сказать), «гирад боч» (даль получит), 

«дигар хеч» (больше нечего), «чу субх» (как рассвет), «хохам шуд» (стану), 

«хаст, бигуед» (есть, скажите) «ба ман он чи хост, кард» (что хотела, то сделала 

со мной) «кам шавад» (станет меньше), «хохад шуд» (станет), «чих охам кард» 

(что сделаю?), «хохи фиганд» (хочешь бросить), «офарин гуяд» (хвалит), «чи 

шавад ?» (что станет?), «ба фарёдам расад» (услышит мой крик), «ки 
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мепурсад?» (кто спрашивает), «чи шуд?» (что стало), «дошт, надорад» (имел, 

не имеет), «хуш намеояд» (неприятно), «чи кард?» (что сделал?), «натавон 

кард» (невозможно делать), «метавонад шуд» (может стать), «мо накард» (к 

нам не делал), «чи бачо шуд» (что таилось), «ёр меояд» (любимая приходит), 

«имел, но не позволили), «нишастан ки тавонад?» (кто может сидеть?), «хам 

шуд» (тоже стало), «нигох дорад» (хранит), «хохад кард» (делает), «ёдам 

накард» (не вспомнила меня), «хабар нашуд» (не узнала), «касе чи кунад?» 

(кто что сделает?), «ту меои» (ты приходишь), «орзу дорад» (мечтает), 

«метавон кард» (можно делать), «ба мо расад» (достигнет нас), «бубинам чи 

мешавад» (увижу, что станет), «мансузал» (сжигает меня), «доштам, нашуд» 

(имел, не получилось), «ки буд, ин буд» (кто был, это было), «шунидан дорад» 

(слышит), «аз ман касе набуд» (не кто не представлял меня), «во намешавад» 

(не открывается), «ё Али, мадад!» (о Али, помоги!), «маро девона кард» 

(сделала безумцем меня), «шавад, нашуд» (станет, не стало), «кард рузгор» 

(сделала жизнь), «намегирад карор» (не успокоится), «аз рохи дур» (из 

далёкого пути), «номи маро мабар» (не назови меня), «дарег мадор» (не 

жалей), «дар нафас» (в клетке), «мо мапурс» (нас не спроси), «надид кас» (не 

кто не видел), «кунад ракс» (танцует), «кунем арз» (заявит), «ба эхтиёт» 

(осторожно), «шудам фориг» (освободился), «накардам, хазор хайр» (не 

сделал, как жаль), «дорад ашк» (имеет слезу), «аст ин дил» (имеет сердце), 

«равад аз дил» (уходит из сердца), «аз дасти дил» (из за сердца), «вой бар ману 

дил» (горе мне и сердцу), «хангомаи ишк аст гарм» (тепла любовь), «ба хам 

расонам» (соединю их), «аст, медонам» (есть, знаю), «ман чи кунам» (что мне 

делать), «ки мехохад дилам» (что хочет сердце моё), «чи созам?» (что мне 

делать?), «чи чора кунам?» (какие меры мне принят?), «дониста будам» (знал 

я), «хичил кардам» (удивился), «худ, чи кунам» (самому что делать), «дар дил 

мебарам» (несу в своем сердце), «дориву гуи, ки надорам» (имеешь, но 

говоришь не знаю), «манам шинохтаам» (знаю я тебя), «ман хуб мешиносам» 

(я хорошо знаю), «карда меравам» (делая, ухожу), «чи гам» (что за печаль), «ба 

доман дорам» (имею в подал), «чун кунам» (что делать мне), «будаст, 

донистам» (было, узнал), «гар медоштам» (если б имел), «диле холи кунам» 

(открываю сердце), «меояд ба чашм» (приходится к сердцу), «накардаст 

манам» (не сделала меня), «аз кучо орам» (откуда приносить), «чи мекардам?» 

(что я делал?), «гирди ту гардам» (хожу вокруг тебя), «дил шавам» (сердцем 

стану), «аст дилам» (есть моё сердце), «ким ан дорам» (что имею я), «буд 

намедонистам» (было, не знал я), «ба даст орам» (получу я), «хуш меояд» 

(приятно мне), «худро нозам» (капризничаю), «ки доштам, дорам» (что имел, 

имею), «бо ки гуям?» ( с кем говорит мне?), «дидам, надида будам» (видел, не 

видел), «на ман, сад хамчу ман» (не я, сто таких как я), «дили ман» (сердце 
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моё), «вой бар ман» (горе мне), «мекуни, макун» (делаешь, не делай), «мекунад 

бом ан» (делает со мною), «нашуд дучор ба ман» (не встретится мне), «бехтар 

аз ин» (лучше этого), «хокам фиристодан» (хочу отправить), «ба ман» (мне), 

«тавон кардан» (мочь), «мегуяд сухан» (скажет слово), «ба хам расон» 

(соедини друг с другом), «ман бин» (смотри на меня), «мерави? Марав!» 

(уходишь ? не уходи!), «ману ту» (я и ты), «дар пахлу» (рядом), «ки ох аз у» 

(горе от неё), «аз ту» (от тебя), «бе ту» (без тебя), «надори, чи кораи?» (не 

имеешь, чем ты занимаешься?), «хуш омадаи» (добро пожаловать), «хаст, ба 

ман дез» (есть, дай мне), «охиста-охиста» (тихо – тихо, медленно), «чи 

мепурси?» (что спрашиваешь?), «кунад касе» (делает кто то), «мехости, карди» 

(хотела, сделала), «ту хам медони» (ты тоже знаешь), «бигзоштию рафти» 

(оставила и ушла), «шавад рузе» (станет однажды), «чи мехохи?» (чего 

хочешь?), «тоза кардан» (очистила), «дидам, дидани» (увидел, можно видеть), 

«ки туи» (что это ты), «чи мекуни?» (что делаешь?) «кардам, чи карди?» 

(сделала, что сделала?), «ман чи кардам?» (что я сделал?), «ман боши» (была 

бы моей), «ки мерави» (что уходишь). 

 Хотя многие газели состоят из составных редифов, поэт иногда в двух 

газелях использовал один редиф. Например, поэт в своих газелях по два раза 

использовал следующие составные редифы: «мекушад маро» (убьёт меня), 

«гиря меояд маро» (хочется мне плакать), «дорем мо» (имеем мы), «дар об» (в 

воде), «маро бас аст» (достаточно мне), «ин аст» (это), «хавас аст» (есть 

желание), «зарур аст» (необходимо), «дошта бошад» (должна иметь), «хохам 

кард» (делаю), «бояд кард» (нужно делать), «чи бояд кард?» (что нужно 

делать?), «чи тавон кард?» (что можно делать?), «ба назар меояд» 

(представляется), «надорам чи кунам?» (не имею, что делать мне?), «чи 

кунам?» (что мне делать?), «ки доштам» (что имею), «ман будам» (был я), «аз 

ман» (от меня) и «чи фоида?» (какая польза?). Составные редифы различны в 

газелях поэта, написанные алфавитными буквами. Например, в диване поэта 

присутствуют 23 гезелей с буквой «алиф», 41 газель – с буквой «те», 48 газелей 

– с буквой «дал», 40 газелей – с буквой «мим», 14 газелей – с буквой «нун», 15 

газелей – с буквой «ё», с другими алфавитными буквами написано 

сравнительно меньше газелей. 

 Ниже в качестве примера приводим матлы  газелей поэта с составными 

редифами: 

   Рахм бар холам надори, гиря меояд маро, 

   Як дилу сад захми кори, гиря меояд маро (40, 62) 

   (Не жалеешь меня, хочется мне плакать, 

   В сердце моём сто ран, хочется мне плакать). 

                                                     ххх 
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   Дидори ёр аз лаби боме маро бас аст, 

   З-он махчабин тачаллии оме маро баст аст (40, 116) 

   (Взглянуть на любимую с крыши, достаточно мне, 

   Сияние той красавицы, достаточно мне). 

                                                       ххх 

   Бо сари куяш гузоре доштам, нагзаштанд, 

   Бо дили девона коре доштам, нагзаштанд (40, 285). 

   (Встретиться с нею желание имел, не позволили мне, 

   И с безумным сердцем я дело имел, не позволили мне). 

 Из истории персидско-таджикской литературы известно, что поэты 

украшали свои стихи различными художественными приёмами (устными и 

смысловыми), чтобы их стихи по форме и содержанию стали красивыми и 

благозвучными.  

 Следует отметить, что во всех художественных приёмах, которых 

использовали поэты в своих произведениях, прежде всего, уделяется внимание 

соотношению слов, так как соотношение слов служит устойчивой основной в 

создании образа. 

 Туракул Зехни в книге «Санъатхои бадеи дар шеъри точики» 

(Художественные приёмы в таджикской поэзии) в главе «Оид ба таносуби 

сухан» (О соотношении слов) пишет: «Основа всех художественных приёмов 

– в соотношении слов. Соблюдение соотношения слов и связи между 

понятиями составляют логическую основу художественного образа и его 

идейную суть доносит до читателя» (40,  31). 

 Он также в книге «Санати сухан» (Искусство слова) пишет: «Поэт в 

одном байте употребляет слова, которые по смыслу связаны друг с другом и 

создают общую картину. Например, если в одном байте упоминается луна, 

здесь же приводятся слова нимб, пятно, ночь и т.п; если упоминается река, то 

также упоминаются связанные друг с другом слова «кар» (глубина), «дурр» 

(жемчуг), «садаф» (перламутр), «марчон» (коралл), «гаввос» (искатель 

жемчуга, водолаз), «кишти» (корабль), «мавч» (волна) и т.п.; если описывается 

цветок, то упоминаются соловей, колючка, цветник, сад или запах и аромат; 

если приводится кипарис, то упоминают соответствующее взаимосвязанные 

слова, как горлинка, вяхирь, цветные, стройная фигура возлюбленной и т.д. 

 Газели поэта, не смотря на то, что полны боли и стона, также в них 

наблюдается такие художественные приёмы, как аллегория, намёк, описание, 

антитеза, уподобление, гипербола, повторение, метафора, притча, ихом 

(поэтический приём, когда в одной строке приводятся омонимы). В диване 

Вокифа, как и у других его современников нет даже указания на такие 

стихотворные приёмы, как летопись и акростих.  
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 Вокиф в своих газелях широко пользовался приёмам аллегория. Туракул 

Зехни в своей книге «Искусство слова» как описывает этот стихотворный 

приём: «Аллегория – это сравнение. Поэт для чёткого описания чего – то, его 

свойства сравнивает со свойствами другой вещи. Но среди них должна быть 

какое – то сходство по качеству, особенностям и поведению. Аллегория 

служит красивому выражению художественного произведения» (46, 42). 

 Авторы «Словаря литературоведческих терминов», ведя речь об 

аллегории, подчеркивает следующее: Поэт для того, чтобы ещё больше 

воздействовать на чувства и волнение читателя и чётко выразить свою мысль, 

описываемую вещь сравнивает с каким – либо реальным событием или 

ощущаемым телом. В результате этого поэт одним кратким словосочетанием 

передаёт высокий смысл» (116, 114). 

 Вокиф Лохури был хорошо знаком с этими художественными 

особенностями аллегории и в своих газелях умело пользовался этим приёмом. 

Ниже в качестве примеров приводим несколько бейтов, в которых поэт 

использует аллегорию: 

   Гуё маро ба дудаи гегуст нисбате, 

   Хар чо, ки мотамест, парешон кунад маро (40, 79) 

   (Будто стал я солеей у кудрей любимой, 

   Там, где траур, рассеянным выгляжу). 

 В этом байте своё горе и свои печали сравнивает с чёрными кудрями 

любимой; в второй строке объяснит причину этого так: там, где траур, я 

становлюсь рассеянным. Вокиф кудри возлюбленной, которые черны как ночь 

и длинны как ночь разлуки и их рассыпанность сравнивает с чёрной одеждой, 

длинные темные ночи – с такими как он, находящимися в трауре, а 

рассыпанные волосы – с тревожным состоянием поэта. 

 В следующем байте поэт восхваляет кипарисный стан и красивое, как 

цветок, лицо возлюбленной и посягает, что в райском саду кипарис и цветок в 

цветнике уступают красе возлюбленной: 

   Як сарв чун ту равзаи ризвон надоштаст, 

   Як гул чу орази ту гулистон надоштаст (40, 117). 

   (Такого кипариса, как твой стан райский сад не имеет, 

   И такого цветка, как твоё лицо, цветик не имеет). 

 Хотя Вокиф Лохури был сторонником традиционной поэзии и подражая 

многим поэтам, писал назирагазели, в его творчестве отсутствуют некоторые 

стихотворные приёмы. Например, в его диване не наблюдается такие приёмы, 

как акростих, муаммо (загадка в стихах), создание образов из букв арабского 

алфавита.  
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 Вокиф Лохури в своём творчестве, особенно в своих газелях, широко 

пользовался приёмам метафора. Автор книги «Искусство слова» даёт 

следующее определение метафоре: «Метафора в словаре приводится в 

значении временного использования вещи, а в литературе это вид 

иносказания, использования одного слова вместо другого слова» (45, 83). 

Ниже в качестве примеров приводим несколько байтов из дивана поэта, в 

которых используется метафора: 

   Мехрубон он мохро бар холи зори мо накард, 

   Корхо кард осмон, афсус, кори мо накард (40, 279). 

   (Ласковой ту Луну к нам не сделало, 

   Жаль, небо ничего для нас не сделало). 

 Поэт в этом бейте слова «Мок» (луна), «осмон» (небо) и «кор» (дело) 

использует вместо слов «ёр» (возлюбленная), «фалак» (вселенная) и 

«вафодори» (верность), т.е. поэт хочет сказать, что небо завершило много дел, 

но не пожалело меня, чтобы моя любимая стала ласкова и верна мне. В этом 

бейте поэт жалуется на неверность и на неласковость своей возлюбленной.  

 Ниже приводим ещё один бейт в котором используется метафора: 

   Бемор дошт наргиси ёрам тамоми умр, 

   Аз лаъли у умеди даво доштам, нашуд (40, 319). 

   (Очи возлюбленной свою жизнь держали меня больными, 

   От губ её надеялся на лечение, не получилось). 

 Как видим, в этом бейте поэт слова «бемор» (больной), «наргис» (очи), 

«лаъл» (рубин) и «даво» (лечение) приводит не в основном значении, а в 

значении метафор «илтифот» (благосклонность), «чашм» (галаза), «лаби» 

(губы) и «буса» (поцелуй), т.е. поэт здесь хочет сказать, что равнодушные очи 

возлюбленной всю жизнь угнетают меня, взамен этого я желал получить 

поцелуй из её губ, но даже этого не удалось мне. 

 Ниже проанализируем ещё один бейт: 

   Гарчи равшан намекунад шаби ман, 

   Бад магуед махчабини маро (40, 52). 

   (Хотя и она не освещает мою тёмную ночь, 

   Не говорите о луникой нечего плохого). 

 В этом бейте Вокиф вместо прекрасной возлюбленной использует слово 

«мохчабин» (луноликая) и тем самым украшает свою речь. Поэт в этом бейте 

хочет сказать, что моя луноликая возлюбленная не освещает мою тёмную 

ночь, вы не говорите о ней ничего плохого. В этом бейте соблюдается 

соотношение слов. Слово «равшан» (освещение) имеет логическую связь со 

словами «шаб» (ночь) и «мохчабин» (луноликая). 
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 В произведениях поэта можно находит немало примеров использования 

гиперболы. Литературоведы дают следующее определение этому 

литературному приёму: «Поэт в описании и восхвалении чего – то выходить 

за разделы естественности и подлинности, его показывает больше или меньше 

обычного, в восхвалении поднимет до наивысшей точки или в притыке 

опускает до самой низшей степени. Такое описание предмета называется 

гипербола» (47, 92). Для подтверждения этих слов ниже в качестве примеров 

приводим следующие бейты поэта, сочинённых в приёме гипербола, затем 

комментируем их: 

   Нест бо саркашии кадди ту сарве ба чаман, 

   Кор рафтаст ба боло зи ту рононро (40, 51) 

   (Нет в цветнике кипариса стройнее, 

   Чем твой стан прекрасней и милее). 

                                              ххх 

   Дар мазоки ман он лаби ширин, 

   Талх кард оби зиндагониро (40, 64). 

   (Подсмеиваюсь надо мной, те сладкие уста, 

   Воду жизни они сделали горькой для меня). 

 В вышеприведённых бейтах поэт, пользуясь гиперболой, украшает свои 

слова. В первом бейте, преувеличивая стан совей возлюбленной, ставит его 

выше кипариса цветника. Во втором бейте вода жизни, из которой выпил 

пророк Хизр и нашёл вечную жизнь, сделала горькой его жизнь. С целью 

оказываешься большего воздействия на читателя используется описание. 

 Туракул Зехни в своей книге так разъясняет этот приём: «Поэт для 

описания какого – нибудь события, человека или ещё чего то привод качество, 

которое имеет резко выраженный характер. Художественный определитель, 

подчёркивающий важнейшую особенность события, называется описание» 

(47, 96). Газели Вокифа полни этим художественным приёмам. Они чаше 

используется поэтом при восхвалении возлюбленной или при страданиях и 

мучениях своего лирического героя.  

 В газелях Вокифа важное место занимает использование такого 

литературного приёма, как сифатчини (подбор слов). «Иногда для восхваления 

и описания кого – то или чего – то с целью превозношения или путём 

порицания для него (неё) подбираются качества, которые усиливают данное 

выражение. Этот приём, в котором качества приводятся друг за другом, в 

произведениях классической литературы называется сифатчини (подбор 

слов)» (47, 97). 

 Этот приём широко используется в газелях Вокифа. Ниже в качестве 

примера приводим несколько бейтов поэта: 
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   Дунпарвар аст, сифлапарасту сафехдаст, 

   Туф кун ба ришу донишу фарханги рузгор (40, 357). 

   (Потворствует низким, глупым и подлым этот мир, 

   Плюну на бороду, знания и культуру жизни). 

                                                      ххх 

   Як шаб кадоме ранча намо зории ман бин! 

   Бемориву бедориву беёрии ман бин! (40, 573). 

   (Посети меня одну ночь и на слёзы мои взгляни, 

   На болезни, пробуждения, одиночество смотри). 

 Становится известно, что в этих бейтах поэт последовательно располагает 

в одной строке качества мира, а также своё внутреннее состояние, обеспечивая 

тем самым впечатлительность и благозвучность слова.  

 Следует отметит, что среди литераторов Индии и Пакистана XVI-XIX вв. 

был распространён стихотворный приём, согласно правилам которого, какой 

буквой начинается бейт газелья, той же буквой заканчивается бейт газелья. 

Этим приёмом лучше всех владел поэт XVI века Махмуд Лохури, Иброхим 

Наккош в книге «Хазор газал аз сад шоир» приводи 10 газелей, сочинённых в 

этом приёме и пишет: «Его газели составлены под названием «Махмуднома». 

В этих газелях первая буква бейта соответствует его последней букве» (111, 

356). В этих случаях поэт не чувствует себя свободным, как, например, при 

сочинении мухаммаса, всё внимание направляет на первую и последнюю 

букву бейта.  

 Абдулгани Мирзоев ведя речь о Мухаммас Сайидо, указывает и на эту 

сторону вопроса: «В мухаммасе Сайидо добился меньше открытия, чем в 

газелях. Причина проста: в мухаммасе поэт подражает автору газели в размере, 

рифме, форме и содержании и художественных приёмах, так как это основное 

условие мухаммаса. Между строками мухаммаса и газелья должна быть 

полное соответствие. По этой причине поэт в мухаммасе не чувствует себя 

свободным и даже в какой – то мере ограничен в действиях» (65,105). 

 Исследуя все газели Вокифа мы заключили, что муаммо, акростих, 

создание образов из алфавитных букв, поскольку их считал искусственными.  

 В диване Вокифа мы не встретимся ни с одним искусственным стихом. 

Его произведения в основном созданы в форме гезели, на тором месте стоят 

рубаи. Почти все газели поэта посвящены теме любви. Отсюда исходит, что 

Вокуиф Лохури своё поэтическое мастерство демонстрировал только в 

сочинении газелей.  

 Вокиф Лохури некоторое время проживал в Лохуре, Дели, Докане, 

Кашмире и других крупных городах Индии и Пакистана. За это время он 

знакомился с произведениями поэтов прошлого и поэтов современников. 
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Несмотря на то, что в то время индийский стиль достиг своего наивысшего 

развития и поэты подражали поэтам индийского стиля, Вокиф выбрал мягкий 

способ индийского стиля. Поэтому читатель при чтении газелей поэта не 

встречается с трудностями и понимает смысл его газелей. У Вокифа нет 

искусственных стихов, в то время как другие поэты этого края, например, 

Абульфайз Файзи писали искусственные стихи. Известно, что Файзи 

некоторые свои искусственные стихи писал с буквами без точек и таким 

способом демонстрировал своё поэтическое мастерство, что впоследствии 

подвергая сатирическим высказываниям некоторых поэтов. Зохир Ахрори 

пышет о пребывании Мушфики в Индии, где он не принял индийский стиль и 

старым способом создавал свои газели: «Мушфики, напротив, отрицательно 

относился к этому трудному стилю. Об этом свидетельствует книга об одном 

трактате без точки самого уважаемого поэта двора Акбара Файзи Дакани, 

сочинённый сатирическим тонам:  

   Омад аз Хинд нуктаи Файзи, 

   Силие аз барои у сила аст. 

Нуктае дар ибрати у нест, 

Суханонаш хуруфи мухмала аст (48, 254). 

(Из Индии точку Файзи принёс, 

И пощёчина – ласка для него. 

Точка отсутствует в его словах, 

Бессмысленные также слова). 

 Ниже он добавляет, что «Мушфики в противовес педантичным поэтам, 

мысли которых не соответствуют реальной действительности и создавали 

редкие и трудно понятные образы со скрытым смыслом, что по словам 

Шавкати Бахром «между смыслом и речью тысяча фарсанг» (мера длины, 

равная примерно 6км) или по словам Бедиля имели «горки и холмы», не 

отказывался от простого способа изложения мыслей, продолжал и 

совершенствовал этот способ» (48, 254). 

 О простом и ясном изложении мысли в стихах Унсурулмаоли Кайковус в 

«Кабус-наме» повелевает: «Если пишешь газель и тарона (поэтический жанр 

в фольклоре), пиши просто и изящно, используй известную рифмовку, не 

употребляй холодных и чуждых арабский слов и примеры приведи, понятные 

для знати и простомадин, тогда получишь известность в поэзии» (52,130). 

 Вокиф Лохури в своих газелях, наравне со словами «ракиб» (соперник), 

«агёр» (чужие), «бадгуй» (клеветник) использует слова «хариф» (противник), 

«азизон» (близкие), «мехрубонтабиб» (ласковый лекарь) и др.: 

Вокиф, зи дари дил ба муроде нарасидам, 

Хуш вакти харифе, ки ба гул зад дари дилро (40, 60). 
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(Вокиф, от боли сердца цели не достичь, 

Своим сердцем нашёл дверь к цветам соперник). 

                                   ххх 

Мо агар хору харобем, шуморо чи гараз, 

Бигузоред ба хар тавр, азизон, моро (40, 66). 

(Если мы несчастны, причём тогда вы, 

Оставьте нас в покое, дорогие). 

Даст аз илочи ман бикаш, эй мехрубонтабиб, 

Ман зиндаам ба дард, даво мекушад маро (40, 67). 

(Не решись на моё лечение, мой ласковый лекарь, 

Я жив своей болью, меня убывает лечение). 

 В диване Вокифа советчик – это человек, который даёт наставления 

лирическому герою, но поэт не внимателен и словами советчика и действует 

по-своему: 

Носех, чи дихи панд, ки аз дидани хубон 

Ман сабр надорам, дигаре дошта бошад (40, 228) 

(Советчик, зачем мне твои советы, от вида любимой, 

Не имею терпения, пусть потерпит кто – нибудь другой). 

                                                  ххх 

   Гар ба хубон надихам дил, носех, 

   Худ бифармой, киро бояд дод (40, 271). 

   (Если не отдам красавицам сердце, советник, 

   Повелевай же сам, кому мне отдать своё сердце). 

 

 В своих газелях поэт также обращается к отшельнику, шейху (почётный 

титул мусульманских религиозных лиц), муфтию (законовед) и считает их 

слова ничего не стоящим, а свой взгляд – правильным и достоверным: 

   Ба ин дастор дар майхона, зохид, бор кай ёби, 

   Агар аз сар нихи ин бор, боре метавонад шуд (40, 273). 

   (С этой чалмой в кабаке, отшельник ношу найдёшь, 

   Если оставит эту ношу, грузам станет ноши). 

 В диване Вокифа Лохури наравне с приведением бейтов и строк поэтов 

прошлого и современников, также в качестве талмех приводятся имена 

пророков, поэтов, героев любовных поэм, названия городов и краёв, 

географических местностей, имена исторических и мифологических 

личностей, названия книг, аятов и сур священной книги «Коран» и другие.  

 Прежде чем обратиться к стихотворному приёму талмех, считаем 

необходимым напомнить о его определении. В «Словаре литературоведческих 

терминов» талмех толкуется следующим образом: «Талмек - художественный 
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приём, в котором поэт одним указанием выражает глубокий и высокий смысл. 

Талмех от метафоры, аллегории и других отличается тем, что в нём поэт в 

больше степени обращается к историческим, мифологическим событиям, 

именам выдающихся лиц и их произведениям и таким способом усиливает 

свою мысль» (116, 105). 

 Становится ясно, что Вокиф является поэтом любви, в своих газелях он 

приводит имена основных героев любовных поэм «Лейли и Межнун», «Юсуф 

и Зулейха», «Фарход и Ширин», «Махмуд и Аёз». Также несколько раз 

указывается на Искандар и Доро: 

Хардам, бихон зи «Лайливу Мачнун» хикояте, 

Аз киссаи Искандару Доро чи фоида? (40, 603). 

(Друг, читай из «Лейли и Маджнун» рассказ, 

Какая польза от Доро и Искандар) 

  Вокиф подобно поэтам прошлого в своих газелях вспоминает известных 

героев любовных поэм – Меджнуна, Фархада, Хусрава и др. В связи с этим 

вопросом автор книги «Осафии Хирави ва эчодиёти у» (Осафи Хирава и его 

творчество) Саодат Назарова, ведя речь о сходстве лирического героя поэта с 

лирическим героем любовных поэм Абдуррахмана Джами, пишет: 

«Влюблённый в газелях Осафи во многом имеет сходство с Меджнуном и 

Фархадом из поэм «Лейли и Меджнун» и «Хусрав и Ширин», особенно с 

поэмами Абдурахмана Джами» (73, 80). 

 Такой оценки достоин и Вокиф Лохури, так как его газели полны именами 

основных героев любовных поэм. Исследователь творчества Джами Аълохон 

Афсахзод повелевает: «Он (Меджнун, А.Ш.) не имеет никакого дела со средой 

и эпохой. Безумие удалило его от народа. Меджнун не общается с людьми, он 

охвачен свою болью, он занят только возлюбленной и страдает от разлуки с 

возлюбленной» (10, 70). 

 Ниже в отдельности исследуем указания и имена основных героев 

любовных поэм поэта. Вокиф в своих произведениях более 50 раз указывает 

на имена основных героев любовной поэмы «Лейли и Маджнун». 

 Однако поэт неодинаково обращается к основным героям поэмы «Лейли 

и Маджнун». Согласно нашему подсчёту, поэт в 52 бейтах 49 раз приводит имя 

Меджнуна. В этом числе, 3 раза указывает на имя Кайса и 13 раз – на имя 

Лейли. Отсюда исходит, что поэт в большей степени уделяет внимание на 

качестве Меджнуна, знакомит читателя с его болями, мнениями и подвигами 

в любовных делах.  

 Лейли в газелях поэта неактивна и невпечатлительна. Она в бейтах поэта 

упоминается словосочетаниями «Лайли насаби мо» (Наша с происхождением 

Лейли), «шухи Лайлинасаб» (красавица с происхождением Лейли), «ёди 



134 

махфили Лайло» (воспоминания о собрании Лейли), «Лайтабиатон» (со 

правом Лейли) и «Савдои Лайлиталат» (желание красавиц как Лейли). 

Напротив этого, поэт в бейтах, указывая на имя Меджнуна в качестве талмеха 

вмещает следующее содержание: расстраивались после беседы с учёными 

оказался рядом с Меджнуном; из песка Меджнуна вырос цветок безумия и 

каждый влюблённый нюхает этот цветок; отказ от исправления своей 

рассеянности; расчёска не желает связываться с волосами Меджнуна; племя 

называет его Меджнунам и об этом прозвище узнаёт Лейли; Меджнун 

трясения как листок дерева; Меджнун из степи не приходит в город; Меджнун 

как перекати поле в степи; завещание Меджнуна быть безумцем и не быть 

разумным; из – за звука плача стать Меджнуном; побег Меджнуна; услышав в 

детстве сказку «Лейли и Меджнун» заплакать; некто как лирический герой 

поэта не плакал в городе; Фархад и Бестуне и Меджнун в степи плакали от 

боли любви; перед сдержанной любовью поэта Кайс был гордым и 

надменным; никто не услышал такого влюблённого как я; из – за любви 

возлюбленной Меджнун убежал в степень; как Меджнун скитался по степям; 

извне иногда камни, кирпичи и древесина попадали в Меджнуна; дух 

Меджнуна в степи помогал умалишённым; из – за боязни какого – то не олень 

не приближается к такому Меджнуну как я, услышав о моей любви, Меджнун 

от смущения бегал по степи; Вокиф на пути к долине Меджнун шёл впереди 

своего безумного сердца; на основании приключений Меджнуна создал 

сказку, достойную вкуса народа; иметь израненное как у Меджнуна сердце и 

никто как он не скитался в степи; мир освободился от Фархада и Меджнуна, 

иначе присутствовали те же цепи и теша (вид топора); как Меджнун скитался 

по степи, чтобы стонать от боли любви; в степи был наследником Меджнуна, 

чтобы в предсмертной агонии быть достойным возлюбленной; как Меджнун 

увидел смерч и танцевал, вспоминая паланкин Лейли; из – за знатного ветера 

пустыни тело Меджнуна высохло как дерево хурмы; тот, кто взглянет на меня 

и красоту возлюбленной, забудет о Лейли и Меджнуне; в горах и степи 

обесценивается любовь Кайса и Кухкана, а в нашем крае теплится любовь; не 

отправил сердце в долину Меджнуна; так как безумец знает своё дело; если 

спросит о моём состоянии, перед возлюбленной вспомню иногда Меджнуна и 

Фархада; из – за любви неверной не только смутился Меджнун, но и опозорена 

Лейли; горе и боль Меджнуна унёс из степи; как Меджнун имел супругу и был 

безумно влюблённым; Фархад трудился в горах, а Меджнун бежал в степи; от 

плача и стона сердце превращалось иногда в Лейли, иногда в Меджнуна, 

иногда – в паланкина; как Меджнун Вокиф в степи бежал в разные стороны и 

отпугивал газелей; два – три дня принуждённо сидел в степи и дух Меджнуна 

помогал влюблённому; не как Меджнун сидел в степи и в городе отшельничал; 
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посетил могилу Меджнуна и глаза наполнились слезами; город оленей был 

окутан дикостью, но они оплакивали Меджнуна; если Меджнун и Лейли жили 

в наше время, они учились бы у нас любви; чтоние поэмы «Лейли и Меджнун» 

и мысль о том, что бесполезен рассказ об Искандаре и Дарии; из водяной 

мозоли ноги Меджнуна полноводной стала степь любви; преследуя очей 

красавиц, как Лейли, боялся себя как Меджнун; в безумии разрубил дом цепи; 

был растрёпанным волоском Меджнуна и волоском из кудрей Лейли; с трудом 

воспитывал сердце своё, но однажды оно влюбилась как Меджнун в 

красавицу, похожую на Лейли; Вокиф был сильно влюблён и радовал дух 

Меджнуна; цепями попал в дом Меджнуна. 

 Индийский стиль от иракского отличается тем, что не допускает повтора 

старого содержания. Так, Сирус Шамисо в книге «Сайри газал дар шери 

форси» о содержании газеля индийского стиля пишет: «Одна из особенностей 

индийского газеля заключается в том, что удаляется от старого, так как бейт 

должен иметь новое содержание и поэт не вправе повторять старое 

содержание» (99,181). Далее он для подтверждения своих мыслей в сноске 

книги в качестве примера приводит следующий бейт представителя 

индийского стиля Калима Кошони. 

Чи гуна маънии гайре барам, ки маънии хеш, 

Дубора бастан дуздист дар шароити ман (40, 181). 

(Как могу иметь мысль чужой, повтор 

В правилах моих – это воровство). 

 Соиб Табрези также имеет бейт на эту тему и в этом случае считаем 

нужным привести его:  

Як умр метавон сухан аз зулфи ёр гуфт, 

Дар банди он мабош, ки мазмун намондааст (101, 237) 

(Всю жизнь о кудрях любимой можно сказать, 

Не будь ты в плену того, что смысл не остался). 

 В следующих бейтах Вокиф помещает один смысл в двух – трёх бейтах 

своих газелей. Например, племя даёт лирическому герою поэта прозвище 

Меджнун и он просит близких передать слух об этом прозвище его Лейли: 

Карданд кабоил хама Мачнун лакаби мо, 

Ин харф расонед ба Лайлинасаби мо (40, 99). 

(Всё племя прозвище Меджнуна мне дало, 

Донесите до моей Лейли это слово). 

                                              ххх 

Кабоил маро ном Мачнун ниходанд, 

Бигуед он шухи Лайлинасабро (40, 102). 

(Меня Меджнуном назвало племя, 
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Скажите моей Лейли об этом). 

 Аналогично этому мы видим, что одно содержание, то есть после 

появления безумца в степи даже Меджнун дружит от страха как верба поэт 

отражает в двух следующих бейтах: 

Ту, эй Мачнун, ки хамчун бед меларзи ба пеши ман, 

Аз ин девонаи жулидаму тарсидаам гуё (40, 89). 

(Дрожишь как верба ты, эй Меджнун, 

Боясь будто лохматого безумца).  

 Также в следующих бейтах поэт вспоминает, как в детстве заплакал, 

когда читал сказки «Лейли и Меджнун», «Юсуф и Зулейха». 

Шури ишкам нест имрузи, ки дар тифли дилам 

Мешунид афсонаи «Лайли ва Мачнун» мегирист (40, 168). 

(Волнение любви возникло не сейчас, в детстве, 

Услышав сказку «Лейли и Меджнун» плакало сердце). 

 Образы Лейли и Меджнун поэта по содержанию делятся на несколько 

частей. Если в некоторых бейтах показаны качество Меджнуна, то в других 

бейтах помещена следующее содержание: стал последователем Меджнуна; 

любовь лирического героя равна любви Меджнуна; иногда любовь 

лирического героя поэта превосходит любовь Меджнуна.  

 Так, в следующих бейтах поэт, используя талмех, мечтает быть таким, как 

Меджнун и как он готов пожертвовать собой ради любви: 

Вокиф, зи сухбати укало танг омадам, 

Ку чазбае, ки пахлуи Мачнун кашад маро (40, 42) 

(Вокиф расстроился от бесед с учёным, 

Тогда быть рядом с Меджнуном меня влечёт). 

                                ххх 

Гули девонагиям руста зи хоки Мачнун, 

Хаваси ишк агар хаст, бибуед маро (40, 73) 

(Из песка Меджнуна тогда вырос безумство цветок, 

Понюхайте меня, если в сердце возникла любовь). 

 В некоторых бейтах поэт считает, что его любовь круче любви Меджнуна. 

Поэтом передаётся следующее содержание: Оставив лирического героя поэта 

в цени любви «Меджнун уносит ноги»; «перед сдержанной любовь поэта Кайс 

был «гордым и надменным», из за любви возлюбленной Меджнун убежал в 

степь; услышав о моей любви, Меджнун от смущения бегал по степи; на 

основании приключений Меджнуна создал сказку, достойную вкуса народа; 

из – за знатного ветера пустыни тело Меджнуна высохло как дерево хурма; 

тот, кто взглянет и красоту возлюбленной, забудет о Лейли и Меджнуне; в 

горах и степи обесценивается любовь Кайса и Кухкана, а в нашем крае 
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теплится любовь; если бы Меджнун и Лейли жили в наше время, они учились 

бы у нас любви. Ниже в качестве примера приводим два бейта: 

Мачнун маро ба силсилаи ишк вогузошт, 

Худ аз миёна пой кашиду маро гузошт. (40, 167)             

(Меджнун оставил меня в цепях любви, 

Оставил меня, унёс ноги свои). 

                        ххх 

Кайс пеши ишки ботамкини ман, 

Харзагарде, бовикоре беш нест (40, 175) 

(Кайс перед сдержанной любовью моею 

Был надменный, гордый, а также бездельник). 

 Удивляет также то, что поэт влюблённого Меджнуна по требованию 

размера и рифмы в трёх случаях упоминает своим именем – Кайсом. 

 В бейтах с указанием на имя Меджнуна для большего благозвучия поэт 

иногда устами Меджнуна использует пословицы, поговорки и назидания:  

Ин васият кард, Мачнун, дар дами охир ба ман, 

То тавон девона шуд, фарзона будан хуб нест (40, 164) 

(Перед смертью завещал мне Меджнун, 

Будь скорее безумцем, не мудрым).  

                 ххх 

Насихати мани Мачнун дигар макун, Вокиф, 

Мабош бо мани девона бад аз ин густох (40, 226) 

(Не замени, Вокиф, заветы Меджнуна, 

Не будь развязным с таким как я безумцем). 

                                               ххх 

Ба суи водии Мачнун чаро дилро балад бошам? 

Ба кори хештан девона хушёр аст, медонам (40, 419). 

(В степь к Меджнуну зачем мне сердце отправить, 

Своё дело безумец хорошо знает). 

 Таким образом, из приведённых цитат становится известно, что поэт в 

большей степени обращается к основным героям поэм «Лейли и Меджнун», 

«Юсуф и Зулайха», иногда в отдельных бейтах своих газелей сравнивает свою 

любовь с любовью Меджнуна. Иногда он подчёркивает, что в любви он вернее 

и устойчивее Меджнуна. 

 В диване Вокифа Лохури в приведении имён основных героев любовных 

поэм как талмек после имён Меджнуна и Лейли второе место занимают имена 

Юсуфа и Зулейхи. 

 Если поэт в своих газелях из поэмы «Лейли и Меджнун» 52 раза приводит 

имя Меджнуна, то имя Лейли всего лишь 13 раз. Имя Юсуфа из поэмы «Юсуф 
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и Зулейха» упоминает в 33 случаях и имя Зулейхи – в 13 случаях. Поэт в бейтах 

своих газелей иногда приводит в одиночестве, иногда – вместе с именами 

Якуба, Азиза, Зулейхи, Египта и Канона, что является указанием на ту же 

сказку «Юсуф и Зулейха». 

 Ниже из газелей поэта исследуем бейты, в которых есть указание на имя 

Юсуфа или Зулехи. В следующих бейтах лирический герой плачет из – за того, 

что «тот хороший сын находится вдалеке» от Якуба: 

Нафитодаст ба Якуб зи хачри Юсуф 

Он чи аз дурии он хушписар афтод маро (40, 31). 

(От разлуки с Юсуфам Якуб не упал, 

От удалённости его я пострадал). 

                                            ххх 

Курратулайни ман, эй Юсуфи хусн, 

Рафтаи то зи назар, мегирям (40, 423). 

(Свет очей моих, этот Юсуф красоты, 

Плачу, далёк от меня тот хороший сын). 

 Вокиф Лохури в двух случаях в макта своих газелей как талмех приводит 

имя Юсуфа и псевдоним поэта: 

Кулбаи Вокиф, ки ишратхона будаст ин замон, 

Юсуфи ман, байти ахзон шуд, намепурси чаро? (40, 65). 

(Жилище Вокифа и местом развлечений было тогда, 

Мой Юсуф стал бейтам грусти, почему не спросишь меня). 

                                           ххх 

Гар куни дидаи Вокиф равшан, 

Чи шавад, Юсуфи сони, чи шавад? (40, 25). 

(Если очи Вокифа сделает зрячими, 

То, что станет со вторым Юсуфам, что станет?). 

 Поэт иногда одно содержание приводит в отдельных бейтах своих 

газелей. Например, в следующих бейтах приводит содержание поэмы «Юсуф 

и Зулейха» с указанием имени Юсуфа. Лирическому герою не приснился 

Юсуф и он жалуется на то, что несчастен в этом мире:  

Эй азизон, гар ба хоби ман намеояд шабе, 

Юсуфи худро чи гуям, бахти ман бедор нест (40, 191). 

(Если же он не приснился мне, эй друзья, 

Что сказать о Юсуфе своём, несчастен я). 

                            ххх 

Намеояд ба хобам Юсуфи ман, 

Надорам бахти бедор, озмудам (40, 482). 

(И не приснился мне Юсуф мой, 
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Несчастен я, испытано мной). 

 Аналогично этому, поэт в других бейтах излагает следующее содержание: 

Зулейха с великодушием мужчины становится властителем на поле любви:  

Ба зури химмати мардона гардид 

Зулайхо марди майдони мухаббат (40, 160). 

(Силою великодушия мужчин, 

Зулейха на поле любви – властелин).  

                             ххх 

Натавон гирифт домани ёри Азизро, 

Мардонаги магар чу Зулайхо кунад касе (40, 619). 

(Невозможно за подал подруги Азиза хватать, 

Мужеством тогда нужно обладать как Зулейха). 

 В бейтах с указанием на имён Юсуфа и Зулейхи иногда наблюдается связь 

со сюжетном поэмы, в них также отражается любовное ощущение поэта. Так, 

в следующих бейтах поэт привлекает внимание читателя к поэме: 

Аз Зулайхо, эй сабо, бо хазрати Якуб гу, 

Мехри Юсуфро бикун дар кори фарзанде дигар (40, 347). 

(От Зулайхи, эй ветерок, Якубу скажи, 

Любовь Юсуфа другой любимой подари) 

                                                 ххх 

Агар нанвишт Юсуф номае аз Миср, маъзур аст, 

Ки медонад саводе нест чашми пири Канонро (40, 85). 

(А если не писал Юсуф писем из Египта, прости, 

Знает он, что у наставника Канона глаза слепы). 

                              ххх 

Ёри азиз боиси умри дубора аст, 

Юсуф харидани ту, Зулайхо, муборак аст (40, 118). 

(Вторую жизнь получил мой дорогой друг, 

С покупкой Юсуф поздравляю Зулейху). 

 Но поэт в других случаях своё любовное ощущение излагает тонким 

указанием на Юсуфа и Зулейху: 

Чилваи Юсуфиаш карда ба кори дили ман, 

Хузни Яъкубию андухи Зулайхоиро (40, 53) 

(На сердце же моё Юсуф повлиял, 

Горе Якуба и Зулейхи печаль). 

 Следует отменить, что во многих любовных поэмах основные их герои 

мужчины – Меджнун, Варка, Хусрав, Кухкан (Фархад), Вомик, Навруз, Бежан, 

Хизрхон, Мадан и другие представлены как влюблённые, а женщины – Лейли, 

Гулшох, Ширин, Узро, Гул, Манижа, Дувалрони, Каиде и другие – как 
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возлюбленные. Но в любовной поэме «Юсуф и Зулайха, напротив, Юсуф 

считается возлюбленной, а Зулейха – возлюбленным. Для подтверждения 

своих слов в качестве примера приводим следующие бейты из поэмы «Юсуф 

и Зулейха»:  

Зи маъшукон чу Юсуф кас набуда, 

Чамолаш аз хама хубон фузуда… (37, 150) 

(Не было как Юсуф возлюбленной никогда, 

Превосходила красавиц его красота).  

                           ххх 

Набуд аз ошикон кас чун Зулайхо, 

Ба ишк аз чумла буд афзун Зулайхо (37, 150) 

(Никто из влюбленных не было как Зулейха, 

В любви, в частности, обильным был Зулейха). 

 Вокиф Лохури в отдельных бейтах своих газелях одно содержание 

приводит в разных формах. Например, содержание «из любви приходит в 

волнение и заплачет сердце после прочтения сказки «Юсуф и Зулейха» 

приводит в одном размере и в одной рифме:  

Нест имрузи, ки меояд ба шур аз харфи ишк, 

Дил ба вакти хондани Юсуф Зулайхо мегирист (40, 207) 

(Сегодня из за любви в волнение приходит сердце, 

Плачет сердце, прочитав о Юсуфе и о Зулейхе). 

                                                     ххх 

Хамчу ман, Вокиф, нашуд дар гиря кас равон шахр, 

Кухкан дар Бесутун, Мачнун ба сахро мегирист (40, 207) 

(Как я, Вокиф, никто же в городах не плакал, 

Кухкан в Бесутуне, Меджнун в степях не плакал). 

 Вокиф в отдельных бейтах своих газелей использует имя Юсуфа, что 

свидетельствует о большом внимании поэта к Юсуфу. 

 Таким образом, с приведением имён основных героев поэмы «Юсуф и 

Зулейха» Вокиф показывает читателю искреннюю любовь Зулейхи и 

равнодушного отношения Юсуфа к ней. Созданными образами поэт 

вдохновляет читателя на истинную любовь. 

 Несмотря на то, что в газелях Вокифа Лохури воспевается любовь, в них 

как талмех широко используется имена пророков. При изложении любовных 

чувств, используя имена пророков, поэт создаёт образы. Так, он в отдельных 

бейтах своих газелей в 68 случаях указывает на имена пророков. В частности, 

на имя Исо указывает в 18 бейтах, на имя Якуба – в 15 бейтах, на имя Хизра – 

в 10 бейтах, на имя Соломонав 5 бейтах, на имя Мусы – в 5 бейтах, на имя 
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Адамав и бейтах, на имя Халила – в 4 бейтах, на имя Айюба – в 3 бейтах, на 

имя Ноя – в 2 бейтах и на имя Мухаммадов в одном бейте.  

 Из этих цифр становится известно, что поэт в своих газелях более других 

приводит имена Исы (26%) и Якуба (22%), всего один раз упоминает имя 

Мухаммада. При этом он излагает свои любовные ощущения. 

 Следует напомнит, что поэт иногда имена пророков Иса и Якуба 

приводит в форме Иси, Масех и наставник Канона, наставник, намерявший 

своего сана. В газелях поэта имя пророка Иси приводится в различных 

случаях. Упоминая его излагает свои чувства. 

 В следующих бейтах поэт устами лирического героя в свих газелях 

помешает следующее содержание: рассвет не подействовал на него; губы 

возлюбленной изумляет Мусу; равнодушный взгляд возлюбленной оживил 

шахидов любви; влюбленный удивляется тому, что откуда этот европеец узнал 

о чудесах христиан; боль сердца влюблённого подействовала на лекаря и он 

стал больным и где исаподобный, чтобы вылечил больного. 

 Если в одних бейтах губы возлюбленной целительны как дыхание 

Иисуса, то в других бейтах воскрешение влюблённого связывается с чудесами 

Иисуса:  

Дами насими сахар коргар нашуд дар ман, 

Лабаш ба ёди Масехо шукуфта кард маро (40, 28) 

(Дыхание утра не подействовало на меня, 

Губы, вспоминая Христа, изумили меня) 

                               ххх 

Кард эхёи шахидони тагофулнигохат, 

Ин фаранги зи кучо ёфт масехоиро? (40, 51) 

(Равнодушных шахидов воскресал, 

Откуда узнал он тайн христиан). 

 В первой строке следующего бейта поэт, указывая на сотворение первого 

человека, во второй строке говорит о том, что губы возлюбленной учились у 

Христа. Это действия называется талмех в талмехе: 

Он тифл чон ба колабам аз як сухан дамид, 

Лалаш магар сабак зи Масехо гирифтааст? (40, 138) 

(Душа того дитя одним словом создалась, 

А рубины её разве учились у Христа?). 

 В следующих бейтах поэт советует одним разумом и мудростью 

оставаться на земле, а другим силою любви, подобно Христу с ослом улететь 

на небо, а также рассказывает об игле Иисуса и нитке Марьяма: 

Ту бар замин зи хирад ёри хештан монди, 

Ба хар аз он чу Масехо бар осмон рафтанд (40, 251) 
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(На земле же с мудростью остался ты, 

Как Христос на небо ушли другие). 

                                                ххх 

Сузани Исо биёру риштаи Марям битоб, 

Варна дигар холи чайби тор – тори мо мапурс (40, 373) 

(Иглу Исы и нитку Марьяма принеси, 

Иначе о нашей горькой доли не спроси). 

 Вокиф Лохури в других бейтах, указанных на Иса в качестве талмеха, 

излагает следующее содержание: Многие убитые очами возлюбленной 

воскрешались и он желание дыхание Христа; стоны и рыдания ночами в 

раздумьях о живительных губах возлюбленной; приведение Христа к 

изголовью больного; слух о прилёте Христа с неба и вылеченные таким 

способом больного; оживление убитых любовью губами возлюбленной; 

клятва возлюбленного именем Христа; красавицы, хотя обладают чудесами 

Христами к сожалению, не лечат сердце возлюбленного; живительные с 

дыханием Христа губами, но не лечащие боль сердца Вокифа; в губах как 

хурма возлюбленной обладать чудесами Иисуса (Исы), но какая польза от 

того, что не лечит больного; боль сердца влюбленного переходит на сердце  

лекаря и моление Богу с желанием дыхания Христа; живительные губы 

возлюбленной обладают чудесами Христа, но не лечат больного и т.д.  

 Вторым пророком, имя которого упоминается после Иса (Христа) в 

газелях Вокифа, является Якуб. Как было упомянуто нами выше, поэт в 15 

случаях как талмех приводит имя Якуба.  

 Талмехы поэта, приведённого именем Якуба пророка можно 

классифицировать на следующие темы: быть как Юсуф в разлуке с 

возлюбленной; от аромата платья возлюбленной (Юсуфа) просветление 

(озарение) очей; горе Зулейхи и печали Якуба и труд Айюба возлюбленного; 

потемнение глаз возлюбленного как глаза Якуба; стоны и рыдания Якуба в 

память о сыне и становление мира как обителя скорби в глазах влюблённого.  

 Поэт для усиления талмеха в газелях с указанием имя Якуба приводит 

имена Юсуфа, Азиза, Айюба, Зулейхи, названий Египта, Канона, а также 

использует словосочетания аромат платья; жилище печали, обитель скорби, 

разлука, потемнение очей, зрочесть глаз, утренний ветерок, память о крае, сын, 

родное дитя, тюрьма, плач и другие и читатель понимает, эти слова связаны с 

поэмой «Юсуф и Зулейха». 

 В диване Вокифа в 10 случаях (14,7%) в качестве талмеха приводится имя 

Хизра – пророка. 

 Отсюда исходит, что Вокиф, приведя имя Хизра пророка излагает 

следующее желания: быть счастливым; искать живительную воду; подобно 
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жаждущим истинный путь, достижение цели посредством терпения и 

удовлетворения малым. Ниже в качестве примера приводим несколько бейтов 

с упоминанием Хизра – пророка в качестве телмеха:  

Дигар бубин, ки чигарташна меравам, Вокиф, 

Ба водие, ки Хизир низ об бардорад (40, 230) 

(Смотри, как жаждущим я ухожу, Вокиф, 

В пустыню, где выводит воду даже Хизр). 

                          ххх 

Расонд хоки каноат маро ба оби бако, 

Дигар зи миннати хушки Хизир шудам фориг (40, 389) 

(Довольствование малым – живая вода, 

Не осталось больше в жизни моей в Хизре нужда). 

 Указывая на имя того или иного пророка, если поэт, с одной стороны, 

знакомит читателя с жизнью и деятельностью, с другой стороны, направляет 

читателя на путь истинный. Это осуществляется с помощью лирического 

героя поэта. Хотя поэт жил два века тому назад, его назидания и наставления 

до сих пор не потеряли своего значения. Поэт свои слова показывает в 

художественном одеянии и его целью является направление читателя и любви 

и верности, человечности, справедливости, правдивости. В связи с этим, он 

при создании своих газелей знакомит читателя с известными историческими и 

мифологическими личностями и таким способом, украшая свои мысли, 

направляет читателя на само показание и самосознание.  

 Поэт в 5 отдельных бейтах своих газелей (7,3%) в качестве талмеха 

указывает на имя Соломона – пророка. Нужно отметит, что из 5 бейтов с 

указанием имени Соломона в 4 бейтах все владения Соломона лирическому 

герою поэта кажутся узкими как сердце муравья:  

Тангдил сохта моро камари танги касе, 

Як дили мур бувад мулки Сулаймон моро (40, 66) 

(Удручает меня всегда узкий стан кого – то, 

Сердце муравья – все владения Соломона) 

                                 ххх 

Ба фикри он дахон аз бас чахон танг аст дар чашмам, 

Дил муре тасаввур мекунам мулки Сулаймонро (40, 85). 

   (В думах о её устах узок мир в моих глазах,  

   А владения Соломона - сердце муравья).  

                                                     ххх 

   Бо чунин ачз хаводори висолаш нашавам,  

   Ман, ки мурам, хаваси мулки Сулаймон чи кунам? (40, 516).  

   (С таким бессилием желаю воссоединения с ней,  
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   Не думаю о владениях Соломона, я-муравей).  

                                                      ххх 

   Буд дил мулки Сулаймон, вале аз дурии ту,  

   Тангтар шуд зи дили муру ту хам медони (40, 621).  

   (Сердце-владения Соломона, но разлука,  

   Ты же знаешь, что сделала уже сердца муравья она).  

 Только в одном отдельном бейте поэта приводится другое содержание: 

когда лирический герой хотел вручить письмо Соломону, над его головой 

собрались птицы:  

   Барои бурдани мактуби у Сулаймонвор  

   Шудаст бар сари ман фавч-фавч мурча чам' (40, 386).  

   (Когда хотел Соломону вручить письмо,  

   Много птиц собралось над моей головой).  

 Поэт также в отдельных бейтах своих газелей в 5 случаях в качестве 

талмеха приводит имя Мусы-пророка (7,3%). Поэт в бейтах своих газелей, 

имеющих любовное содержание, если в двух случаях непосредственно 

упоминает имя Мусы-пророка, то в трёх других случаях, употребляя слово и 

словосочетания «арни» (покажи мне себя), «лан тарони» (не увидишь меня) и 

«яди байзо» (освещение), обращает внимание читателя на события, связанные 

с Муса-пророк:  

   Яди байзо туро дар остин, аммо намедонам,  

   Чаро рузам сиях хамчун шаби тор аст аз дастат? (40, 144).  

   (Освещение в твоём рукаве, но не знаю я,  

   Почему же мой день темнее ночи из-за тебя).  

                                               ххх 

   З-оташи водии Айман, Вокиф,  

   Хамчу Мусо шараре мехохам (40, 449).  

   (Из пламени степи Айман, Вокиф,  

   Желаю я искры, подобно Мусы).  

                                                 ххх 

   Гуфтам «арни», «лан тарони» гуфт ёр,  

   Хасрати дидор дар дил мебарам (40, 451).  

   (Сказал «покажись», «не увидишь» - сказал друг,  

   Боль от разлуки я в сердце своём несу).  

                                             ххх 

   Бар дараш дидорчуён меравам,  

   Гар бигуяд «лан тарони», чун кунам? (40, 468).  

   (К нему иду я только ради встречи,  

   Если откажет он, что могу делать?).  
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 Следует отметить, что словосочетание «яди байзо» в словарях приводится 

в разных значениях. Так, в «Словаре таджикского языка» это словосочетание 

приводится в шести значениях: «а) намёк на чудесные руки Мусы-пророка, 

будто если он вынимет свои руки из кармана, они светятся как солнце; б) 

намёк на белые руки красавицы; в) освещение, свет, намёк на солнце; г) 

чудеса, подвиги; д) умение, могущество, сила; е) известный, популярный, 

выдающийся» (109, 627).  

 Поскольку классики персидско-таджикской литературы были хорошо 

знакомы с преданиями и легендами, поэтому они в своих газелях использовали 

эти легенды и предания и высказывали свои мысли. Вокиф Лохури в 

приведённых бейтах, используя словосочетания «арни» («арини») и «лан 

тарони» как талмех указывает на Мусу. Автор «Гиёс-ул-лугот» эти 

словосочетания толкует следующим образом: «Арни в значении покажи мне 

себя с указанием на легенду о Мусе-пророке. Сказал Муса-пророк: - Эй 

создатель мой, покажи мне своё лицо, чтобы увидеть тебя! Бог повелел, что 

никогда не увидишь меня!» (29, 49).  

 В диване Вокифа в четырёх случаях приводится имя Адама-пророка с 

различными значениями. Следует отметить, что Вокиф в двух случаях Адама-

пророка приводит метафорическими именами Бутуроб и Булбашар, в одном 

случае - отдельно, а в четвёртом случае - вместо с Евой. В следующем бейте 

близкие не относятся с состраданием к лирическому герою и тот мечтает о 

том, что именно Бутуроб выполняет из земли:  

   Намекунанд азизон ба хориям рахме,  

   Маро зи хок магар Бурутоб бардорад (40, 230).  

   (Не имеют сострадания близкие ко мне,  

   Меня из-под земли Бутуроб вытащит может?).  

 В другом бейте поэт обращается к своей возлюбленной как «эй писар» (эй 

сын). Бейт имеет такое содержание: из пламени красоты возлюбленной (сына) 

он огонь кинет в очаг Булбашара:    

   Эй писар, аз шу'лаи хусни ту равшан шуд маро,  

   К-оташ андар дудмони Булбашар хохи фиканд (40, 244).  

   (Эй сын, от пламени красоты стало светло, 

   В очаг Булбашара я клну любви огонь).  

 Из обращения поэта «эй писар» становится ясно, что он обращается не к 

своему сыну, а к своей возлюбленной, поскольку словосочетание «шу'лаи 

хусни ту» усиливает эту мысль.  

 В следующем бейте поэт рассказывает о своих печалях и о радости и 

веселья других наследников Адама и Евы:  

   Бурданд ворисони дигар накши айшро,  



146 

   Чинси гамин зи Одаму Хавво ба мо расид (40, 313).  

   (Наследники другие получили веселье,  

   А нам достались печали от Адама и Евы).  

 В последнем талмехе, приведя имя Адама-пророка, поэт в бейт вводит 

суфийское содержание: в капище освещает свечу Каабы и опорочивает семью 

Адама:  

   Сузем чароги Ка'ба дар бутхана,  

   Бадномкуни дудаи Одам моем (40, 667).  

   (Освещаем в капище свечу Каабы,  

   Опорочиватель семьи Адама мы).  

 Вокиф в диване своих газелей при изложении своих любовных мыслей по 

три раза приводит имена пророков Айюба и Халила. Например, в следующем 

бейте он печали своего сердца сравнивает с Халилом, а себя с его баранам, 

которого не приносили в жертву:  

   Гам, ки мегуфт ман Халили туам,  

   Кушт охир чу гуспанд маро (40, 58).  

   (И печаль говорила, что я твой Халил,  

   Как барана, наконец, ты меня убил).  

 В другом месте поэт ради любви жертвует собой и любовь считает 

любовь скатертью Халила, что является намёком на горящего огня, но имя 

Озара и Халила в следующем бейте приводится вместе. Цель поэта-

привлечение внимание читателя к пдопоклонству излагает суфийское 

содержание:  

   Ту Озару ман Халил, сирре дорад,  

   Ман бут шиканам, ту бут тароши то кай? (476, 68).  

   (Ты Озар, я Халил, есть у меня большая тайна,  

   Я идал ломаю, ты  идал творишь до каких пор?).  

 Следует отметить, что каждая мысль, изложенная Вокифом, является 

выражением любовных ощущений и его основная цель - направить читателя 

строку любви. Поэт при сочинении газелей в трёх случаях упоминает Аюба-

пророка. В следующих бейтах включено такое содержание: от нестерпимой 

боли и разлуки с возлюбленной лирический герой поэта переносит тяготы и 

лишения, благодарение влюблённого за разлуку и терпение Айюба в этом 

деле; печаль Якуба и тяжкий труд Айюба превратили мир во дворец труда и 

печали:  

   Моро зи дарди дурии токатгудози у 

   Он мехнате, ки монда зи Айюб мерасад (40, 254).  

   (Нам от разлуки и нестерпимой боли её,  

   Достанется тот труд, что он Айюба остаётся).  
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   Сад шукр, ки дар мехнати хичрони ту дорам 

   Сабре, ки ман аз токати Айюб набошад (40, 289).  

   (Благодарение Богу, что в жестокой разлуке  

   Терпение же я имею, не меньше Айюба). 

                                                     ххх 

   Кашидам мехнати Айюбию андухи Якуби,  

   Чахонро сар ба сар дорулмихан, байтулхазан гуям (40, 459).  

   (Трудился как Айюб, печалился как Якуби,  

   Дворцом тяжкого труда и печали стал весь мир).  

 Поэт в двух случаях упоминает имя пророка Ноя. Знакомство с этими 

двумя бейтами доказывает, что поэт, находится под влиянием создания образа, 

поэт поместил одну мысль в двух бейтах, даже первые их строки повторятся в 

обоих бейтах:  

   Туфони Нух тоза шуд аз оби дидаам,  

   Ё он ки дар гамат ба мудоро гиристам (40, 506).  

   (Тайфун Ноя очистился от слёз очей моих 

   Или от боли за тебя заплакал учтиво).  

                                                ххх 

   Туфони Нух тоза шуд аз оби дидаам,  

   Аз хотири ту шуста нашуд гарди кини ман (40, 552).  

   (Тайфун Ноя очистился от слёз очей моих,  

   В память о тебе не очистил моей вражды).  

 Таким образом, из исследования приведённых выше талмехов можно 

заключить, что Вокиф Лохури при изложении своих любовных чувств 

упоминает имена таких пророков, как Иса, Я'куб, Хизр, Соломон, Муса, Адам, 

Халил, Айюб, Ной, Мухаммад и украшает своё слово их именами. Он 

подчёркивает, что влюблённый на пути к любви должен преодолеть все 

трудности и препятствия и брать пример у его лирического героя.  

 

4.2. Язык и стиль газелей Вокифа 

 

 Стиль поэта – мягкая форма индийского стиля. В создание поэзии он 

подражал стихам Бобо Фигони, Мухташами Кошони. Назири Кишапури и 

Хазини Лахиджи. Хотя Вокиф Лохури сочинял стихи мягким способом 

индийского стиля, относительно фантазии, мысли и языка стиха извлекал 

пользу у таких разных представителей этого стиля, как Файзи, Толиб, Назири, 

Калим, Салим, Тани, Джуё, Джалоли Асир, Соиб и Бедиль,  
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 Несмотря на то, что язык стихов Вокифа очень плавный и благозвучный, 

от поэзии других поэтов отличается тонкостью мысли и новаторством. 

Отказываясь от сложного изложения мысли, что присущ индийскому стилю, 

поэт выбрал ясный стиль написания. Относительно простого языка его стихов 

поэт в отдельных своих бейтах пишет:  

   Вокиф он руи сода дидаст,  

   Айбаш накуни ба содагуи (90, 12).  

   (Вокиф очень просто стихи изложил,  

   В простоте речи его не обвини).  

                                            ххх 

   Сода будаст, номаам, Вокиф,  

   Гиря рангин намуд мазмунро (90, 14).  

   (Письмо мой очень просто и ясно, Вокиф,  

   Украсили содержание стоны мои).  

 Вокиф во многих своих газелях использует слова и словосочетания, 

которые наравне с ясностью и красочностью имеют простое значение и очень 

близки языку народов.  

 Нурул'айн Вокиф Лохури как и другие поэты Индии и Пакистана для 

сближения своей поэзии с народной массой в диване своих стихов использовал 

иногда разговорный язык местных народов. Об этом Шуджоиддин Хуросони 

пишет следующее: «Хотя язык народа в стихах находит место, но круг 

подчёркивания значения не ограничивается индийскими стилем. Во всяком 

случае, эта близость языка индийского школы с языком народа, с одной 

стороны, если снизил литературный уровень литературный знати, с другой 

стороны они своей значимостью и привлекательностью вошли в словарный 

состав персидского языка (издалека положить руки на горящий огонь; пустить 

стрелу в темноте; быть на голову выше;  лить молоко в воду; рот пахнет 

молоком матери, и т.д. Являются словосочетаниями, которые из языка народа 

вошли в словарь индийской школы» (122, 153).  

 Как стало известно, Вокиф Лохури сам говорил, что «несколько стонов 

сделал изящных - Не имею газелей и касыд» (40, 440). Знакомясь с его 

газелями, мы не сомневаемся в правильность его слов и действительно во 

многих его стихах ощущается душераздирающий крик и трогательные стоны 

поэта.  

 В своих газелях Вокиф Лохури кроме простых слов также использовал 

немало сложных персидско-таджикских слов, состоящих из нескольких основ: 

«нохунбадилзан» (раздражитель), «хонумонхароб» (лишившийся крова и 

семьи), «дарбихиштафтода» (попавший в рай), «ошикнигахдори» (любящий), 

«мусалсалгусевон» (сцепленные кудри), «нодардмандам» (не больной), 
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«тангзиндаги» (нищета), «хонаободон» (человек, живущий в достатке), 

«мушкилписандам» (излишне требовательный), «чигардори» (храбрость), 

«токатгудоз» (нестерпимый), «хушнигохон» (с красивыми глазами), 

«ошикпарони» (избежание любви), «махмилнишин» (сидевший на 

паланкине), «шухкамонабру» (красавица), «берахсайёдон» (безжалостные 

охотники), «шухсайёд» (красивая охотница), «писаргумкарда» (потерявший 

сына), «вахшатгизол» (дикая газель), «либосичаспок» (красивая одежда), 

«силсилабедори» (цепь бодрствований), «синасипардори» (защитить грудью), 

«дилфусурдагиям» (с разбитым сердцем), «мижгонгузид» (выбравший 

ресниц), «кабохокистар» (одежда с пепелью), «камилтифотихо» 

(малоблагосклонность), «шухсипохиписар» (красивый боец), 

«такаллумошно» (знакомый с хорошей речью), «кадамшумори» (считаные 

шагов), «тангайшгунча» (бедный бутон), «мачнунсифатак» (безумный), 

«пуршиканзулф» (сломающие кудри), «чашмбодом» (с миндальными очами) 

и другие.  

 В следующем бейте сложное слово «нохунбадилзан» состоящее из 

четырёх слов «нохун», «ба», «дил», «зан», употреблено сметно, что является 

намёком на красавицу:      

   Нола хезад аз раги чонам ба сони тори соз,  

   Хар гах он нохунбадилзан ёд меояд маро (40, 97).  

   (И стонет душа как правильная струна,  

   Каждый раз, когда вспоминается она).  

 Также, в следующих бейтах поэт умело пользуется словами 

«хонумхароб» и «гофилхариф». В первом случае речь идёт о возлюбленной, а 

во втором - о сопернике поэта:  

   Та'мири дил намекуни, эй хонумонхароб,  

   Фикри бинои хайр дар обу гили ту нест,  

   Вокиф, ба харза то нанихи дар тарики ишк. 

   Гофилхарифро кадами комили ту нест (40, 203).  

   (О сердце не думаешь, разрушитель,  

   Не в твоей воде и песке добродетель.  

   Вокиф, на путь любви не ступай,  

   Соперник мой не достоин тебя).  

 Вокиф иногда в одном газеле использует немало сложных слов. 

Например, в следующем газеле использует сложные слова с двумя-тремя 

компонентами: «гамкашида» (опечаленная), «ашкбамижгонрасида» (слеза, 

достигшая ресниц), «шириндахон» (сладкоустая), «мижгонгузида» 

(избранные брови), «хобипарешоннадида» (не увидевший тяжёлых снов), 

«мехнаткашида» (измученный тяжким трудом), «бахудооромидагон» 
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(любящие бога). Ниже в качестве примера приводим несколько бейтов из 

газели поэта, в котором использованы многокомпонентные сложные слова:  

   Берун кашам зи сина дили гамкашидаро,  

   Таскин дихам зи гиря ба ин хила дидаро.  

   Чун хукми туст хукми чакидан намедихад 

   Бедардии ту ашкбамижгонрасидаро.  

   Як рах ба холам, эй бути шириндахан, биханд,  

   Шони асал кун ин дили мижгонгазидаро.  

   Бовар кучост, он чи зи зулфи ту мекашам,  

   Дар умри хеш хобипарешоннадидаро.  

   То кай фирок, муждаи васле ба мо фирист,  

   То рохате расад дили мехнаткашидаро.  

   Вокиф, зи хасрати бахудооромидагон  

   Ором нест ин дили аз худ рамидаро (40, 101).  

   (Выпусти из груди опечаленное сердце,  

   Успокою стоном и плачем своих очей.  

   Это право твоё, что не позволит,  

   Слезится очам, как равнодушие твоё.  

   Смейся, сладкоустная моя, надо мной,  

   Сердца, избранного ресницами, смеши с мёдом.  

   Нет веры, страдаю от твоих кудрей,  

   И как - будто видится мне в страшном сне.  

   До каких пор быть мне в разлуке с тобой,  

   Измученное сердце ты успокой.  

   Вокиф, от тоски по любящим бога.  

   Испуганное сердце неспокойно).  

 Бобобек Рахими в своей книге «Ошнои бо Бедил» (Знакомство с Бедилем) 

среди других особенностей языка и стиля Бедиля выделяет использование 

сложных многокомпонентных слов: «Одна из таких особенностей - 

использование сложных многокомпонентных слов, состоящих из 4-5 даже 5-6 

простых слов» (89, 506).  

 Вероятно, Вокиф Лохури и в этом деле подражал своему современнику 

Бедилю. Эти особенности его стиха нами приведены выше.  

 Вокиф в своих газелях иногда пользуется диалектными словами. 

Например, он словосочетание «соз гардад» употребляет в значении 

соответствовать чему-нибудь: 

   Бо ёр сухбати ман мушкил, ки соз гардад,  

   Ман пой то ба сар дил, у дилшикан саропо (40, 68).  

   (С любимой беседа трудна, соответствует она 
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   Тому, что я-сердце полное, приносит горе она).  

 В газелях Вокифа Лохури мы сталкиваемся со многими поэтическими 

фразами, свидетельствующие о его высоком поэтическом мастерстве. В 

диване Вокифа иногда наблюдаются арабские словосочетания и даже арабские 

строки и бейты, что являются свидетельством того, что он в медресе или у 

отдельных наставников изучал арабский язык. Вокиф Лохури как и Хафиз 

Ширази свой диван начинает следующими арабскими бейтами:  

   Субхона мин тавхиду би-л-азизу-л-бако,  

   Субхона мин тафсиру би-л-чуду ва-с-сано (40, 27).  

   (Хвала Аллаху, единобежие - вечность,  

   Хвала Аллаху, толкованию щедрости).  

                                                 ххх 

   Муборак аст ба номи ту ифтитохи калам,  

   Таборак асмука, ё залчалол ва-л-икром (40, 27).  

   (Священно и именем твоим начало слов,  

   Священно имя твоё, величие и почёт).  

 Также поэт в отдельных бейтах своих газелей умело применяет 

некоторые арабские словосочетания: «туоу-л-лисон» (долго), «арини» 

(покажи мне себя), «лан тарони» (никогда не увидишь меня), «ало кул лаху 

мота хузкан сабро» (о пользе печали и терпения):  

   Гарчи асрорат басе гуфтанд аз тулу-л-лисон,  

   Хамчунон хастанд лекин сарбамухр он розхо (40, 27).  

   (Хотя о тайнах твоих долго говорили,  

   Также есть тайны, запечатанные в книгах).  

                                                 ххх 

   «Арини»-гулии беадаб дили мо,  

   Накунад гуш «лан тарони» (40, 64).  

   («Покажи себя» - скажет наше сердце тогда,  

   Не услышит и скажет не увидишь меня).  

                             ххх 

   Сабо, гар туро ёр пурсад зи холам,  

   Ало кул лаху мота хузнан ва сабро (40, 102).  

   (Если спросит тебя любимая обо мне, 

   О пользе печали и терпения скажи ей). 

 Вокиф, пользуясь арабскими буквами «хо»-хутти (название 8-й буквы 

старого таджикского алфавита, основанного на арабской графике), «алиф» 

(название 1-й буквы арабского алфавита), «вов» (название 30-й буквы 

арабского алфавита), создаёт красивое содержание о равнодушии 

возлюбленной:  
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   Дилхо дар «хо»-ву «ху» зи шавкат,  

   Гофил ту зи «хо»-ву «ху»-и дилхо (40, 61).  

   (Сердце страстно желает твоих «хо» и «ху» 

   Но равнодушна ты к нашим «хо» и «ху»).  

 Абдулманнон Насриддин о развитии методов изучения поэтического 

мастерства в европейском литературоведении приводит привлекательную 

цитату, которая подходит и к теме нашего исследования: «Ныне в развитых 

странах мира распространены привлекательные методы изучения основных 

сторон поэтического мастерства. Европейские учёные посредством этих 

методов изучают различные стороны поэтического мастерства и стилей 

сочинения персоязычных литераторов. Так, известный итальянский 

литературовед Рикардо Зиноми на основе диванов 20 известных персидско-

таджикских сочинителей газели приступили к изучению специальных 

терминов и поэтических выражений. К этим диваном также относятся диван 

Камоли Худжанди. Зиноми свои результаты работы предоставил «Первому 

съезду ирановедов» (Тегеран, июнь 2012 г.) и были приняты всеми 

литературоведами мира. Таджикские учёные также должны продолжить и 

усилить этот научный процесс, продемонстрировать жемчужину мысли и 

вкуса поэтов» (76, 70).  

 Опираясь на данное высказывание, мы приступили к исследованию 

поэтических слов и фраз. Немало поэтических слов и фраз наблюдается в 

газелей Вокифа. Для подтверждения этих мыслей ниже приводим несколько 

примеров: «авчи тавхид» (расцвет монотеизма), «Азизи вакт» (Азиз времени), 

«акли номард» (трусливый ум), «андухи Зулайхои» (печаль Зулейхи), «арши 

нишеман» (престол гнезда), «базми эхсон» (пир щедрости), «базми гам» (пир 

грусти), «базми хусн» (пир красоты), «базми шавк» (пир страсти), «барги айш» 

(листок наслаждения), «бар лаб ангушь задан» (прикладывать палец к губам), 

«бар хун кашидан» (желать крови), «бахори за'фарон» (весна шафрана), 

«бахори кор» (весна работы), «буйи дилсарди» (аромат разочарования), «буйи 

парешони» (аромат рассеянности), «вакте босафо» (радостное время), 

«вахшати танхои» (страх от одиночества), «гиряи шоди» (плач радости), «гули 

девонаги» (цветок безумия), «гули доги ишк» (цветок пятен любви), «гули 

чон» (разрезанный цветок), «гамзаи гамзудо» (кокетство утешения), «гамзаи 

горатгар» (грабительное кокетство), «гамзаи кофар» (кокетство неверности), 

«гамзаи хунхор» (кровожадное кокетство), «гамкадаи дахр» (обитель скорби 

мира), «гунчаи минкор» (бутон клюва), «гунчаи тасвир» (бутон описания), 

«дарди бедарди» (боль равнодушия), «дарёи хун» (река крови), «дасти шавк» 

(рука желаний), «дастор ба замин задан» (бросать чалму на землю), «дафтари 

айши замон» (место наслаждения времени), «дафтари дил» (место сердца), 
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«дидаи Даљла» (очи Даджлы), «дидаи пардадор» (скрытие очи), «диёри гоиб» 

(скрытый край), «дили нозукдимог» (нежное сердце), «донгахи обу дона» 

(место воды и зерно), «забти гиря» (захватывание клача), «завки асири» 

(желание пленения), «завки нола» (желание стона), «захми хандон» (весёлая 

рана), «зиндони гам» (тюрьма грусти), «ишки биёбони» (пустынная любовь), 

«ишки золимтабиат» (жестокая любовь), «Карбалои мухаббат» (Карбала 

любви), «качбозии рузгор» (шулерство жизни), «кухи фирок» (гора разлуки), 

«кучаи занчир» (улица цепей), «кабули хотири дарё» (приём реки), «кассоби 

гам» (палач печали), «лаби нонхурда» (губы едока), «муха чьей-то крови), 

«марузи тасвир» (больной описания), «махшари Фарход» (судный день 

Фархада), «Ма'мураи хуш» (уполномоченная камяти), «насими бахона» (утро 

повода), «накди хирад» (наличие мудрости), «насими сухтанафас» (ветер с 

обожжённым дыханием), «нахли ёри» (пчелинная помощь), «наш'аи лаб» 

(опьянение губами), «нигахи илтимос» (простительный взгляд), «новаки ноз» 

(стрела каприза), «нолахои шу'лафишон» (пламенные стоны), «нохуни махи 

ид» (ногти праздника), «нукли майи васл» (сладости от вина воссоединения), 

«нусхаи сузу гудоз» (экземпляр страданий), «оташи рухсор» (огонь лица), 

«охуи тасвир» (олень описания), «партави дог» (отблеск следа), «рухи давлат» 

(лицо дерхавы), «руйи хаёл» (поверхность фантазии), «руйи малоикфиреб» 

(ангельское лицо), «рукаши боги лола» (обивка сада с тюльпаном), 

«рушиносони базми гам» (физиономисты пира печали), «санги навозиш» 

(камень ласки), «сарви чомазеб» (красивый кипарис), «сарриштаи парвозхо» 

(основание полётов), «тавофи нафас» (почести клетке), «тасарруфи дилтанги» 

(владение беспокойством), «тилисми чисмони» (физический талисман), «тори 

кудси дил» (птица священного сердца), «тумори парешони» (амулет от 

рассеянности), «умри гурезпо» (беглая жизнь), «файзи чашмасори факр» 

(блага родника бедности), «фусуни бехуди» (потрясающие горы), «хаданги 

гамза» (стрела кокетства), «хонаи бахона» (дом навода), «хокистари дил» 

(пепел сердца), «хонаи зин» (дом седла), «хонаи камон» (дом лука), «хазрати 

ишк» (госпожа любви), «чашмасори факр» (родник бедности), «чашми рикоб» 

(глаза стремени), «чоми ноз» (кубок каприза), «шамшери мижгон» (меч 

речниц), «шахидони тагофулнигох» (жертвы равнодушного взгляда), «шеби 

нисён» (спуск забвения), «шохиди гам» (свидетель печали), «шохини хирад» 

(сокол мудрости), «шухи шамшерозмо» (красавица, испытающая меч), «шухи 

якчашмасоки» (красивый одноглазий виночертий), «як дили мур» (одно 

сердце муравья), «як нафас во шудан» (открыться в течении одного вздоха) и 

другие.  

 Поскольку жизнь Вокифа Лохури прошла в момент расцвета и 

распространение индийского стиля и начала литературного возвращения 
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иракского стиля, то его стиль можно назвать чем-то средним между иракским 

стилем и индийским стилем. Хотя Вокиф из индийского стиля в своих газелях 

использовал структуру, форму и некоторых его элементов, но свои стихи 

сочинял в иракском стиле. Конечно, в некоторых его газелях наблюдается 

влияние индийского стиля, но по простоте изложения мысли в газелях поэта 

можно заключить, что он выбрал мягкий способ индийского стиля, так как во 

многих газелях поэта перед нашим взором представляется иракский стиль.  

 Следует отметить, что стиль на всех поэтов, живших и творивших в 

Индии был индийским. Амирбек Хабибов в книге «Из истории литературной 

связи Бадахшана и Индии при анализе творчества поэта XVII века Мухаммада 

Джамили Джамиля пишет: «Стиль Джамиля очень прост и понятен, но не 

писал стихов в индийском стиле, который во то время начинал форсироваться. 

Стихи этого поэта по языку, использованию художественных средств и др. 

доступны всем» (113, 99).  

 О трудности языка произведений Бедиля Бобобек Рахими в книге 

«Знакомство с Бедилем» из уст одного из поэтов - современников Вокифа - 

Шейха Мухаммадали Хазина приводит слова о том, что он не только не 

понимал произведений Бедиля и Носирали, но считал их бессмысленными: 

«Он (Хазин - А.Ш.) в одном месте о прозе Бедиля и поэзии Носирали писал: 

«Из поэзии Носирали и прозы Бедиля ничего не понятно мне. Если б ехал в 

Иран, то это было бы лучшим подарком для насмешек друзей. Если жители 

Исфахана услышат поэзию Бедиля, то будут смеяться над ней (89, 514).  

 Как известно, во второй половине XVIII-XIX вв. в Иране появился стиль 

«возврата». Последователями этого жанра были не только поэты Ирана, но и 

Индии, создавая свои произведения старым стилем. Бобобек Рахими 

справедливо полагает, что с появлением течения «бозгашт» (возврат) стали 

отрицаться не только стихи Бедиля и ему подобных поэты-Гани Кашмири (ум. 

1668г.) и Носирали Сархинди (1639-1697), но и многие поэты индийского 

стиля, начиная с Урфи и Зухури до Калима и Соиба, были забыты в 

литературной среде Ирана XVIII-XIX вв.» (89, 518).  

 Также простота в изложении мысли в произведениях Вокифа Лохури 

имеет другую причину и эта традиция существовала и в прежние века. Так, 

автор книги «Знакомство с Бедилем» о простом стиле изложения поэтов, 

живейших до эпохи Бедиля пишет, что «не все поэты Индии XVI-XVII вв. 

творили индийским стилем. Например, очень трудно Файзи Дакани и Урфи 

Ширази называть выдающимся представителями этого стиля. Среди поэтов 

XVII века можно назвать десятки человек, которые писали стихи старым 

способом, т.е. хоросанским и иранским стилями. К ним относятся Барахман 
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Лохури, Муллошох Бадахши, Хозик Гелони, Не'матхон Оли, Окилон Рози и 

другие» (89, 558-559). 

 Поэзия Вокифа Лохури, из-за простого стиля изложения и 

общедоступности, заслуживает того, чтобы оценивались таким способом. При 

чтении газелей Вокифа читатель не встретится с трудностями, так как поэт в 

своих стихах чётко и ясно излагает свои цели.                                                                                                                                   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В заключение сформулирум основные выводы, полученные в результате 

диссертационного исследования.  

1. Для изучения жизни и творчества Вокифа Лохури основными 

источниками являлись антологии его современников, высказывания 

поэтов-современников, а также ближайших к нему по времени 

авторов. Сравнительное изучение этих источников и критическая их 

оценка дают нам возможность представить реальный образ 

персоязычного поэта XVIII века Вокифа Лохури. Хотя эти источники 

в определенной степени повторяют друг друга, каждый содержит что-

то новое. Биографические данные поэта также освещены через призму 

его творчества.   

2. В XVIII веке жанр газели в персидско-таджикской литературе был 

особенно распространен. В литературных источниках Вокиф Лохури 

характеризуется как крупный мастер газели. Свою поэтическую славу 

приобрел благодаря газелям. Согласно свидетельству современников 

он прославился своими поэтическими способностями, и основные его 

успехи на поэтическом поприще были связаны с газелями.  

3. Лирические газели поэта полностью подчиняются определенным 

канонам этого жанра персидско-таджикской литературы, 

установившимся в течение ряда столетий. Хотя поэт ограничивался 

рамками традиционных канонов, способы выражений и образ его 

мыслей отличаются.  

4. В своих любовно-лирических стихах Вокиф Лохури прежде всего, 

отражает традиционную тему. Он как и другие поэты персидско-

таджикской литературы даёт высокую оценку любви, считает себя 

пленником госпожи любви, просителем любви, ожидающим любви, 

больным любовью, богатырём любви, униженным любовью, 

мучеником любви и т.д. Любовь для него алхимия, ремесло, вечное 

богатство, лекарство от боли, благо жизни и т.д. Поэт, прославляя 

влюблённого, считается себя самопознательным и самознательным, а 

неверного или невлюблённого человека-мёртвым человеком, голова 

которого является лишним грузом для его тела. 

5. В газелях Вокифа Лохури лирической герой, т.е. влюблённый не 

только отражается в облике самого поэта, но также является 

выразителем духа времени, в котором он живёт. Характерное 

свойство лирики Вокифа Лохури является душевное целостность 

лирического героя. В его лирике все чаще появляется образ простого, 
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заурядного, утомлённого и влюбленного поэта, до какой-то степени 

похожего на героя лирики поэтов иракского стиля.    

6. Система стихосложения аруз имеет свои закономерные истоки в 

персидско-таджикской литературе. Все представители классической 

поэзии приняли, одобряли и применяли его на практике. Чтобы 

изучить пути становления аруза и определить его трансформацию в 

практике особо значительно и важно изучать его в творчестве 

персидско-таджикских поэтов. Поэтому изучение метрики газелей 

Вокифа Лохури представляет большой интерес.  

7. В диване Вокифа из 634 газелей первое место занимают 7-8 бейтные 

газели (35,3%) а последнее место 17-23 бейтные газели поэта (1,2%). 

Также становится ясно, что Вокиф Лохури не сочинил ни одного 

газеля в объёме 21-22 бейта и только по одному газелю - в объёме 3, 

18, 20 и 23 бейта. Когда мы сравниваем бейты газелей величайшего 

представителя индийского стиля Мирзо Бедиля с газелями Вокифа 

Лохури, находим, что в сочинении газелей по форме и способу 

изложения Вокиф Лохури подражал иракскому стилю. 

8.  Поэт большую часть своих стихов создал в размерах рамал, хазадж, 

музоре', хафиф, муджатасс и сочинил сравнительно меньше газелей в 

размерах мутакориб, саре' и раджаз. Поэт в своём творчестве не 

пользовался размерами мунсарех, муктазаб, мутадорик, комил, 

мушокил и кариб, так как они не соответствовали его поэтическому 

вкусу.  

9. Вокиф большую часть своих газелей писал в четырнадцати слоговых 

и пятнадцати слоговых размерах, очень мало написано в 

двенадцатислоговых размерах и ни одного - в тринадцатислоговом 

размере. 

10.  Вокиф в некоторых своих газелях первые и вторые, а иногда и третьи 

бейты приводит как мусарра' что является нововведением в сочинении 

традиционной газели. 

11. Вокиф Лохури, как и другие персидско-таджикские поэты прошлого, 

писал назирагазели к газелям поэтов-предшественников и поэтов-

современников и таким способом соревновался с ними в поэтическом 

мастерстве. Хотя немело таких назирагазелей в диване поэта, Вокиф в 

15 случаях упоминает имя поэта в макта' своих газелей, в то же время 

в качестве гостя приводит одну строку из газели того поэта. 

Становится ясно, что Вокиф был хорошо знаком с произведениями 

своих предшественников и современников, в некоторых случаях 

писал назирагазели и тазмины на их газели. Роль Хафиза очень 
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заметна в развитии газелей XVIII века, а Вокиф является очень 

успешным учеником школы Хафиза. Поэзия Хафиза повлияла на 

стиль Вокифа, но Вокиф смог сохранить свой стиль в сочинении 

подражаний, назирагазелей и ответных стихов. 

12. Вокиф Лохури при изложении своих любовных ощущений своё слово 

украшает именами таких пророков, как Иса, Я'куб, Хизр, Соломон, 

Муса, Адам, Халил, Айюб, Нух, Мухаммад. Тем самым он доказывал, 

что влюблённый в любви должен преодолеть все трудности и 

препятствия и в этом деле подражать лирическому герою поэта. 

Вокиф в своём диване в качестве талмеха более других упоминает имя 

Исы (26,4%) и меньше - имя Мухаммада-пророка (1,4%).  

13. Вокиф в бейтах своих фахрии вводит следующее содержание: считает 

себя Азизом времени; его чтение лучше пения соловья и горлинки и 

он учит их чтению газелей; соловей знакомится с диваном стихов 

Вокифа и начинает петь его газели; поэт ходит по цветнику и не 

находит никого подобного себе; его горящие стоны осыпают клюв 

соловья цветами; из благ нищеты получает мелодию флейты и в розе 

находит сахарный песок; его стихи лучше свечи собрания; его слова 

лечат больных; его благозвучные стихи и новые газели становятся 

песнями в собрании прекрасной возлюбленной; он других считал 

поэтами, не знакомых с жемчугами и не имеющих своего стиля, а себя 

считает поэтом, имеющим собственный стиль; поэт из капли крови 

получает жемчужину; его стоны смущают соловья; птицам цветника 

поэт преподаёт уроки любви. 

14.  Вокиф в своих газелях употреблял не только простые, но и сложные 

арабские слова. В некоторых газелях им использовано большое 

количество сложных слов. Это свидетельствует о том, что Вокиф не 

только хорошо знал персидский язык, но и умело составлял большое 

количество составных слов, которые определяют речевую структуру 

его поэзии. 

15. Стиль поэзии Вокифа Лохури рассматривался в нескольких аспектах. 

Важной отличительной чертой стиля поэта является его опора и 

внутренняя ориентация на персидско-таджикскую классическую 

литературу. Ведущие приёмы поэтики индивидуального стиля 

Вокифа Лохури делают его газели особенными.  

  Вокиф Лохури внес свой определенных вклад в традицию сочинения 

газель не только в смысли содержания, но также и в отношении формы. Мы 

вправе констатировать, что Вокиф Лохури был блестящим и непревзойденным 
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мастером газели. Это дает ему право находиться в одном ряду с классиками 

поэзии на персидско-таджикском языке. 
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