Отзыв
официального оппонента о диссертации Асомиддинзода Шарофиддина
«Поэтика газелей Вокифа Лохури», представленной на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.08 - Теория
литературы. Текстология.
Поэтика как область теории литературы изучает специфику
литературных родов и жанров, течений и направлений, стилей и методов,
исследует законы внутренней связи и соотношения различных уровней
художественного целого.
Поэтика персидско-таджикской литературы приобщает нас к богатому
творчеству ее выдающихся поэтов и писателей, внёсших своими
высокохудожественными произведениями значительный вклад в обогащение
сокровищницы мировой культуры. Изучение наследия представителей
персоязычной литературы Индии и Пакистана открывает перед нами мир
информации о литературных вкусах, течениях и стилях далекого времени.
Творчество персоязычного поэта Индии и Пакистана XVIII в. Нурулайна
Вокифа Лохури относится к числу таких наследий. Его перу принадлежит
достаточно литературно-художественных творений, способных отразить
диалектику его духовных ценностей, определить место поэта в эволюции
художественных процессов таджикско-персидской литературы. Следует
особо отметить, что в таджикском литературоведении за исключением
некоторых отрывочных сведений о жизни и творческом наследии Вокифа
Лохури не осуществлено ни одно исследование фундаментального характера,
которое было бы посвящено поэтики его газелей. Это определяет
необходимость исследования поэтики творческого наследия поэта и
определения его роли в истории эволюции персоязычной литературы XVIII
века.
Известно, что после распространения ислама на территории Средней
Азии и Индии, персидский язык стал 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.
Этот вопрос подробно рассматривается в
работах Щегловой О.П.,
Гаффорова А., Гафаровой 3., Пулатова Н.Н., Алиева Г.Ю., Саиджафарова О.,
Мухаммадиева Ш. и др., которые затрагивают некоторые стороны проблемы
персоязычной литературы Индии.
Диссертант ставит своей целью выявление идейно-эстетического
своеобразия художественного творчества поэта, мастерство его слова,

стилевую манеру и способы выражения мысли. На анализе конкретных
примеров, автор осуществляет подробный анализ некоторых размеров
стихотворений, определяет особенности языка изложения, выявляет
мастерство поэта в использовании рифмы и редифа в газелях. Автор
утверждает, что Вокиф Лохури в создании образов и мыслей
преимущественно опирался на те основы и приемы, которые применялись
поэтами иракского стиля. Таким образом, работа Асомиддинзода Ш. 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 диссертантом предпринята попытка
рассмотреть научную биографию поэта, определить вклад поэта в развитие
жанра газели, выявить его творческие поиски в идейно-тематическом и
художественно-эстетическом аспектах.
Предметом исследования работы стало идейное содержание,
строение, композиция и художественные особенности газелей поэта. При
написании работы диссертантом были использованы исторические, научные
и литературные материалы (130 источников) и основным методом работы
выбрал метод сравнительно-типологического анализа.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и
библиографии.
Первая глава
диссертации называется «Отражение жизни и
творчества Вокифа Лохури в научно-литературных источниках» и
состоит из двух разделов - «Литературные летописи как основы для
воссоздания биографии Вокифа Лохури», «Поэтическое наследие поэта».
В этой главе диссертант на основе сведений летописцев и содержания поэзии
самого поэта воссоздает научную картину биографии поэта, представляет его
поэтическое наследие. Для изучения жизни и творчества Вокифа Лохури
автор диссертации, в основном использует сведения из антологий,
составленных в Индии и Пакистане, например, таких как «Сафинаи Хушгу»
(Составлена в 1724-1734 гг.), «Мачма'-ун-нафоис» (составлена в 1750 г),
«Хазинаи омира» (составлена в 1763г.) «Мардуми дида» (составлена в 1764г.)
«Ништари шик» (составлена в 1818/1819г.), для воссоздания жизни и
творчества поэта, в качестве примера он используют текст некоторых
произведений Вокифа Лохури. Мы приведем лишь высказывание
Сироджиддина Алихона Орзу в антологии «Мачма'-ун-нафоис» о жизни и
творчестве поэта: «Нурулайн Вокиф-один из знатных людей Пенджаба. Отец
и дед поэта были казнями Батола (Патёла Ш.А.) - одной из провинций
Лохура. Знаком с науками. Много подражал. Хорошо пишет стихи». Из этих
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слов исходит, что предки Нурулайна Вокифа были из знатных людей
Пенджаба, дед и отец были казнями Пат ёлы. Поэт был человеком научно
осведомленным, сочинял хорошие стихи в подражание предшественникам.
Чтобы установить точную дату рождения и смерти диссертант в этой главе
вступает в полемику Вокифа Лохури, сверяет исследования зарубежных
ученых (Абдулхаким Хоким Лохури, Шох Офарина, Сайид Махди Нуриён,
Фатима Мухташамниё, Абдурризо Ризоиниё, Абулькадыр Орзу) и
отечественных ученых
(А.Гаффорова, С. Султон, Д. Бахриддин, А.
Хабибзода, Р.Худоёрзода, И. Назар, К. Насимбек, Ш. Мухаммадиев), где
ссылается на теоретические воззрения иранских исследователей - доктора
Сайида Махди Нуриёна и Фотимы Мухташамниё в статье «Вокифи Лохури
ва мазоминиаш'ори у» (Вокиф Лохури и содержание его стихов), которые
утверждали, что стихи Вокиф в сравнении с поэзией Соиба и Бедиля более
просты и изящны (стр. 18).
Во второй главе диссертации «Идейное содержание газелей
Вокифа», состоящей из двух разделов - «Любовная тема в газелях
Вокифа», «Лирический герой газелей Вокифа» автор осмысливает идейно
тематическое содержание поэзии Вокифа Лохури.
В первом разделе изучается тема любви в творчестве Вокифа,
интерпретируется прямое и косвенное понятие слова «возлюбленный».
Автор утверждает, что в газелях Вокифа Лохури присутствуют, с одной
стороны, описание красоты возлюбленной, её поступков, боль и тоска,
страдания, мучения, жалобы на соперника, судьбу, описание картин
природы, вина, чаши, похмелья, состояния сказителя и т.п., а, с другой вопросы нравственности, философии, суфизма, назидания и наставления,
жалоба на окружающую среду, политики. В своих газелях Вокиф более 300
раз использует слова «ишк» и «мухаббат» (синонимы слова любовь). В
зависимости от различных ситуаций и выражения любовных чувств, поэт
пользуется словами и словосочетаниями, посвященных теме любви, воспевая
это прекрасное чувство. Лирика поэта, как утверждает диссертант,
воспевающая светлое чувство богата, многогранна и заключает в себя целую
череду особенностей. По содержанию газелей поэта, можно проследить не
только чувство, но и его нарастающий эффект - эволюцию на протяжении
жизни. Лирический герой Вокифа - это влюбленный, для которого любовь это настоящее ощущение, ради которого стоит жить.
В третьей главе работы «Строение и композиция газелей Вокифа
Лохури» из двух разделов «Метрика газелей Вокифа», «Влияние поэтов предшественников на творчество Вокифа» исследуется система
поэтических компонентов композиции жанра газели в творчестве поэта, где
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диссертант определяют особенности, специфика ее развития. Исследователь
отмечает: «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 cape' 2 (0,3%) и не написана ни одна газель в размерах
мунсарех, мутадорик, кариб, мушокил, чадид и муктазаб» (стр.77). Далее
диссертант приводит конкретные примеры на каждый вид этих размеров
газелей. Также он отмечает: «Одна из особенностей газелей Вокифа
заключается в том, что строка из бейта матлы повторно приводится в макта'
газели. Такое действие мы выявили в 11 газелях поэта» (стр.91).
О влиянии поэтов-предшественников на творчество Вокифа, автор
утверждает, что 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. Важной представляется та часть работы, где ярко
показано влияние самого Вокифа Лохури на поздних поэтов, имеется в виду
Мухаммад Икбал Лохури, Абдулхак Бетоб и Мирзо Асадулло Голиб.
Вокиф в газели даёт себе следующие качества: «озурдаманд»
(страдающий), «безабоне» (немой, растерянный), «бехонумоне» (скиталец),
«натавоне» (бессильный; слабый; немощный), «гариб» (бесприютный;
одинокий; несчастный), «дардманд» (страдающий от любви; измученное
(истерзанное) сердце), «хоксор» (скромный; простой), «рангзард»
(пожелтевший), «девонаи шик» (без ума от любви) и т.д. (стр. 116).
Четвёртая глава диссертационной работы - «Художественные
особенности газелей Вокифа» состоит из двух разделов - «Использование
художественных приёмов в газелях Вокифа», «Язык и стиль газелей
Вокифа». В этой главе, в основном, исследованию подвергаются
художественные особенности газелей поэта, определяется специфика
использования художественных приёмов, а также уточняется язык и стиль
газелей поэта. Авто определяет роль и значение приёмов художественного
словестного изображения как одного из основных элементов, определяющих
стилистическую особенность творчества Вокифа Лохури.
Следует отметить, что в истории литературы впервые исследуется
различные особенности газелей поэта и его художественное мастерство в
4

I

создании газелей. Как известно, в создании газелей важную роль играет
рифма. Именно по рифме можно определить жанр стиха. Вокиф с этим
хорошо справился. Исследование его газелей поэта показало, что абсолютное
большинство из них обладают редифом. Например, из 634 газелей поэта
только 65 газелей приведены без редифа, а 569 газелей с редифом, что
охватывают 89% газелей поэта. В диване поэта только 10,2% газелей
приведены без редифа. В газелях Вокифа использованы такие
художественные приёмы, как аллегория, описание, антитеза, уподобление,
гипербола, метафора, ихом и другие. Так, используя аллегорию, он
восхваляет красоту возлюбленной и показывает страдания своего
лирического героя. Но в его творчестве отсутствуют некоторые стихотворные
приёмы. Например, в его диване не наблюдаются такие стихи, как акростих
(мувашшах), муаммо (загадка в стихах), создание образов из букв арабского
алфавита и др., так как они не соответствовали его поэтическому вкусу,
поэтому он не стремился использовать их.
Результаты исследования соискателя весьма необходимы и полезны
для изучения некоторых проблем таджикской литературы. Также, материалы
и результаты исследования могут быть исследованы при написании полной
истории персидско - таджикской литературы.
Замечания по диссертационной работе в целом.
1. Диссертант в своей работе указывает на утверждения иранских
исследователей Сайида Махди Нуриёна и Фотимы Мухташамниё
в статье «Вокифи Лохури ва мазоминиаш'ори у» (Вокиф Лохури и
содержание его стихов) о том, что «стихи Вокифа в сравнении с
поэзией Соиба и Бедиля более просты и изящны» (стр. 18). Мы
думаем, что если бы это было так, то в персидско-таджикской
литературе статус Вокифа Лохури был бы выше Соиба и Бедиля;
2. На стр. 77 диссертации отмечено: «Одна из газелей состоят из 20
бейтов, другая - из бейтов». Это означает, что количество бейтов
других газелей не определены;
3. Приведенные примеры приведены не в таджикском алфавите.
Отмеченные недостатки не снижают качество исследования, они не
влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.
Основные положения диссертации нашли отражение в публикациях
автора, в том числе в монографиях, а также были доложены на научнопрактических конференциях.
Заключение.
Диссертация
является
законченным
научноисследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно на
высоком научном уровне. В работе приведены научные результаты,
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позволяющие ее квалифицировать как разработку научно обоснованных
литературоведческих решений, представляет собой завершенную научноисследовательскую работу на актуальную тему. Новые научные результаты,
полученные диссертантом, имеют существенное значение для таджикской
науки и практики в области литературоведения. Работа базируется на
достаточном числе примеров, анализа. Она написана доходчиво, грамотно и
аккуратно оформлена. В заключение каждой главы сделаны четкие выводы.
Выводы и рекомендации обоснованы.
Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, а ее автор, Асомиддинзода Шарофиддин,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата филологических наук
по специальности 10.01.08 - Теория литературы. Текстология.
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