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Муќаддима 
 
Зарурати мавзўъ. Аз таърихи тамаддун ва мероси 

фарњангии њар ќавму миллат дар даврањои мухталиф 
тадќиќоти љолиб анљом дода шудаанд. 

Адабиѐти ирфонї дар асрњои XI-XIII аз 
арзишмандтарин осори адабии форсии тољикї ба шумор 
меравад. Дурдонаи хазинаи онро китобњое, ки дарунмояи 
ирфонї доранд, дурахши абадї бахшидаанд, чун муњтавои 
онњо панду њикмат, фалсафа, тафсири оѐту њадис, ишќу аќл, 
шарњи ахлоќу одоби нек, исботу мувофиќат, илму маърифат, 
тариќату шариат, саргузашти машоих, руъят, мукошифот, 
одобу русуми хонаќоњї, њолоти ваљди сўфиѐна ва љазбаи 
илоњї буда, дар тарбияти инсони комил ва љањонбинии ў 
наќши муассире доштаанду доранд. Машњуртарини чунин 
китобњо дар ин раванд «Тазкират-ул-авлиѐ»-и Аттори 
Нишопурї, «Эњѐ-ул-улумаддин» ва «Кимиѐи саодат»-и 
Муњаммади Ѓаззолї, ки бењтарин китоби таълимї бо насри 
сода ва фасењу равон буда, дар шарњу тарњи тасаввуф назир 
надоранд. «Кашф-ул-њаќоиќ», «Инсони комил»-и 
Азизуддини Насафї, китобњое чун «Савонењ-ул-ушшоќ»-и 
Ањмади Ѓаззолї, «Рисолат-ут-тайр»-и Абўалї ибни Сино, 
«Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї, «Маориф»-и 
Бањоуддини Валад, «Авориф-ул-маориф»-и Шањобуддини 
Суњравардї, «Кашф-ул-асрор»-и Хоља Абдуллоњи Ансорї, 
«Асрор-ут-тавњид»-и Абўсаиди Абулхайр, «Фусус-ул-њикам» 
ва «Футуњот-ул-маккия»-и Муњйиддини Арабї, «Усул-ул-
ашара»-и Наљмуддини Кубро, «Туњфат-ул-барара»-и 
Маљидуддини Баѓдодї, «Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини 
Розї ва садњо асари ирфонии дигар аз ин даврони тилоии 
адабиѐти ирфонї равшангари хотирњо ва силсилапайванди 
асрорњост. 

Тафањњуми сўфиѐна аз бузургворони ањли тасаввуф чун 
Абўсаид Њасани Басрї (642-728), Робиаи Адвия (714-801м.), 
Боязиди Бастомї (ваф. 875 м.), Мансури Њаллољ (858-922 м.), 
Љунайди Баѓдодї (ваф. 910 м.), Абўсаиди Абулхайр (967-1047 
м.), Абулќосими Ќушайрї (960-1072 м.) сарчашма гирифта, 
тадриљан дар байни ањли илму адаб ва њатто табаќоти 
њокимон машњур гардидааст. 

Бо вуљуди тањќиќоти зиѐд дар мавриди осори 
тасаввуфии форсии тољикї дар асрњои XI-XIII дар бораи 
мавќеъ, љойгоњ ва наќшу нуфузи порчањои манзум дар 
рисолањои таълимї ва ахлоќию ирфонии ањли тасаввуф дар 
асарњои ѐдшуда, њанўз тањќиќоти љомеъ ва монографї сурат 
напазируфтааст. Аз ин рў, њадафи асосии диссартатсия 
тањќиќу баррасии љойгоњи порањои манзум дар рисолањои 
ирфонї ва пеш аз њама осори муњимми таъсиргузори ин 
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тоифа чун «Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини Розї, 
«Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї, «Авориф-ул-
маориф»-и Шањобуддини Суњравардї, «Тазкират –ул – 
авлиѐ» -и Шайх Фаридуддини Аттор ва асарњои Абдуллоњи 
Ансорї будааст, ки дар адабиѐти асрњои баъдии форсии 
тољикї аз нуфузу таъсири фаровоне бархурдор буданд. 

Дараљаи омўзиш. Омўзиши хазоини илмиву фарњангии 
форсии тољикї, ки мабно ба каломи раббонї ва ањодиси 
набавї бо аќоиди дурусти илмї ва пойдевори ахлоќи 
зоњириву ботинї дар тарбияи инсоният ва ташаккули 
тамаддуни башарї тадриљан ва мустаќиман њиссадору 
таъсиргузор гаштаанд, сазовори диќќат ва назари ањли сухан 
аст. «Мирсод-ул-ибод» ва «Тамњидот» аз китобњои маъруфи 
ирфонии асрњои ѐдшудаанд, ки то андозае порањои ашъори 
орифонаи он мавриди пажўњиши муаллифи диссертатсия 
ќарор гирифтаанд. 

Наљмуддини Розї китоби ирфонии «Мирсод-ул-ибод»-
ро соли 620 њ.ќ. дар 5 боб ва 40 фасл дар бораи ахлоќу сайру 
сулук, мабдаъ ва маъод ба забони форсї ба номи Алоуддини 
Кайќубод таълиф намудааст. Басо љолиб ба назар мерасад, 
ки муаллиф «Мирсод-ул-ибод»-ро дар матлаъи китоб чунин 
васф намудааст: 

 
Аз машриќ агар љониби маѓриб тозї 
В-ар љону дили худ ба талаб дарбозї, 
Суд аст туро, агар биѐбї рўзе 
«Мирсоди ибод»-и Наљмудини Розї [7]. 
 

«Тамњидот» яке аз асарњои зубдаи ориф ва нависандаи 
ќарни VI њ.ќ. Айнулќузоти Њамадонист, ки дар рўзгори 
салтанати Салљуќиѐн њаѐт ба сар бурдааст. Айнулќузот ба 
тарзи хоси равиши ирфонии худ, ки сифати ошиќона ва 
шукру ќаноатро дошт, дур аз таассуботи динї, вобаста ба 
муњити иљтимоии давронаш фаъолият намудааст. Ба 
забонњои форсию арабї ва пањлавї ошної дошта, маќоми 
шоистаеро дар тасаввуф соњиб будааст. «Тамњидот» дањ 
тамњид (асл)-ро дар бар гирифта, аз љињати сабки баѐни матн 
ба таври муњовара аст. Аз ин ваљњ хонандаро мухотаб ќарор 
дода,  робитаи амру нањйро чун каломи зинда ба љой 
гузоштааст, ки хеле љолиб ба назар мерасад. 

Китоби дигари гаронќимати ин ањд, ки ба насри 
дилангези шоиронаи форсї ва ашъори форсиву арабии 
ирфонї нигошта шудааст, тафсири адабї – ирфонии 
Ќуръони карим «Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддини 
Майбудист. Ин тафсири мумтоз ва калонњаљми форсї низ бо 
ироаи кисмате аз матнњои мансуру манзум ва якчанд пора 
шеъри орифонааш бо маќсади муайян намудани љойгоњ ва 
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мавќеи ашъори орифона дар осори мансури ирфонии ин 
даврон мавриди таваљљуњи ин љониб ќарор доштанд. 

Ба ањли олам равшан аст, ки Ќуръони карим аз аввали 
пайдоиш ѐ нузул ба тариќи вањй ба Паямбари ислом 
Муњаммад (с) дар миќѐси олам тадриљан табаддулоти фикрї 
ва иљтимоии мардумро ба вуљуд овард. Мусулмонон ва 
хонандагони Ќуръони маљид тафовути њаќро аз ботил ва 
адолати иљтимоиро дарк намуда, табаддулоти ахлоќиву 
маънавиро дар њаѐти амалии хеш истифода намуданд. 
Мардуми Аљам ањаммияти безаволи ин китоби осмониро 
дарк намуда, ба тарљума ва тафосири он иќдом карданд. Аз 
ваќти нузули Ќуръон то давраи рушди тасаввуф муфассирон 
дар нашри тарљума ва тафсири он хидматњои беназир 
намуда, тафсирњои зиѐди ин китоби осмониро пешкаши 
толибон карданд. Муфассирон назмро низ дар шинохти 
мафњумњои ќуръонї ва тањлилу тафсир моњирона ба кор 
гирифтанд. Яке аз ин гуна тафсирњо «Кашф-ул-асрор ва 
уддату-л-аброр»-и Абулфазл Рашидуддини Майбудї буда, 
машњур ба “Тафсири Хоља Абдуллоњи Ансорї”-ст. Ин 
тафсир яке аз тафсирњои пурмуњтаво ва куњани ањли суннат 
буда, дар ќарни XII ба забони форсї иншо гардидааст. 
Майбудї «Кашф-ул-асрор»-ро бо такмил ва шарњу басти 
љадид аз тафсири мухтасари Хоља Абдуллоњи Ансорї 
интишор додааст. Асоси кори хешро аз он гирифта, ба форсї 
шарњ додааст, ки аз санъати баланди тасвир ва 
мазмунофарии ў гувоњї медињад.«Кашф-ул-асрор» яке аз 
тафсирњои бемисли калонњаљмест, ки соли таълифаш 1126 
буда, њамчун тафсири адабї, ирфонї шуњрат дорад. 

 
Арўси њазрати Ќуръон ниќоб он гањ барандозад, 
Ки дорулмулки имонро муљаррад ѐбад аз ѓавѓо [8, 10]. 
Ё: 
Бубинї бениќоб он гањ љамоли чењраи Ќуръон, 
Чу Ќуръон рўй бинмояд, забони зикр гўѐ кун [8, 10]. 
 
Ин љониб дар тањќиќи љойгоњи порањои манзуми 

«Мирсод-ул-ибод», «Тамњидот» ва «Кашф-ул-асрор» саъй 
бар он намудааст, то мухтасаран љойгоњи ќисмате аз онњоро, 
ки дар ин асарњо ба кор рафтаанд, дар њаљми як 
диссертатсиято андозае бо шинохти пањлўњои адабї матрањ 
созад. 

Маќсад ва вазифањои тањќиќ. Маќсад аз таълифи 
диссертатсиятањќиќи њамаљониба ва густардаи љойгоњи 
порчањои манзум ва анвои мухталифи онњо дар асарњои 
мансури сўфиѐнаи асрњои XI-XIII форсии тољикї мебошад. 

Барои муваффаќ гардидан ба ин њадаф дар 
диссертатсияњалли масъалањои зер пешбинї шудааст: 
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- тањќиќу баррасии ашъори мављуд дар «Мирсод-ул-
ибод»-и Наљмуддини Розї ва «Тамњидот»-и Айнулќузоти 
Њамадонї ва таснифу тањлили мавзўї ва бадеии онњо; 

- муайян ва мушаххас намудани љойгоњи шеър дар 
«Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддини Майбудї; 

- истифода ва корбурди саљъ дар рисолањои тасаввуфии 
асрњои XI-XIII; 

- мавќеи навъи адабии рубої дар рисолањои мансури 
асрњои XI-XIII; 

- муайян кардани наќшу нуфузи анвои шеъри 
рисолањои таълимї, ахлоќї ва ирфонии асрњои XI-XIII 
форсии тољикї. 

Сарчашмањои тањќиќот. Манбаъњои асосї дар 
тањќиќот рисолањои мансури сўфиѐнаи орифони ќарнњои XI-
XIII ва пеш аз њама «Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини Розї, 
«Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї, «Кашф-ул-асрор»-и 
Рашидуддини Майбудї ба њисоб мераванд. Гузашта аз ин, 
рисолањои мансури Азизуддини Насафї, Муњаммади 
Ѓаззолї, Шањобуддини Суњравардї, Шайх Фаридуддини 
Аттор, Хоља Абдуллоњи Ансорї ва дигарон, ки дар онњо 
порањои шеърии фаровон бо њадафњои таълимию ахлоќї ва 
ирфонї истифода шудаанд, дар диссертатсиябаррасї 
гардидаанд. Њамчунин аз ашъори шоирону орифони асрњои 
ѐдшуда дар зимн истифода шудааст. 

Пайдоиши шеъри сўфиѐна дар адабиѐти форсии тољикї 
яке аз падидањои муњим ва бењтарин рўйдоди таърихї буда, 
мутаассифона, људогона мавриди тањќиќоти пажўњишгар 
ќарор надоштааст. Аз ин сабаб дар ин диссертатсияпањлўњои 
номакшуфи корбурди назми орифона, љойгоњу наќши он дар 
рисолањои мансури ирфонии асрњои XI-XIII мавриди тањќиќ 
ќарор гирифтааст. Вуруди шеър ба насри ирфон ва мавќеъи 
ашъори сўфиѐна дар маљлиси самоъи орифон, таљаллиѐти 
Ќуръону ањодис дар ин гуна ашъор падидаи нав аст, ки њанўз 
ба нињояти тањќиќ нарасидааст. Ин иќдом ањаммияти назарї 
дорад. Пешнињоди наљибест, ки муњаќќиќони соњаи 
адабиѐтро ба пажўњиш фаро мехонад. 

Равишњои тањќиќ. Диссертатсиядар асоси равишњои 
тавсиф ва тањлили адабї ва муќоисавї-тањлилї таълиф 
шудааст. Њамчунин унсурњои дигари равишњои тањќиќи 
матни адабї ва маъхазњои адабї ба манбаъњои назарии 
тасаввуф ва ирфон, шарњи ањвол ва бузургони сўфия  аз 
садањои XI-XIII мавриди истифода ќарор гирифтааст. Аз 
усули тањлили адабиѐтшиносї ва муќоисавї-таърихї 
истифодаи бештар шудааст. 

Диссертатсия дар асоси тањќиќоти назарии олимони 
шинохташудаи хориљї ва ватанї: Ќосими Ѓанї, Забењуллоњи 
Сафо, Муњаммадтаќии Бањор, Абдулњусайни Зарринкўб, 



7 

Бадеъуззамони Фурўзонфар, Муртазо Мутањњарї, 
Алиасѓари Њалабї, Р. Николсон, Е. Э. Бертелс, Н. 
Пригарина, Р. Њодизода, А. Сатторзода, А. Насриддинов, Ф. 
Насриддинов ва дигарон навишта шудааст. 

Њангоми навиштани диссертатсиясарчашмањои асосие, 
ки дар асрњои XI-XII таълиф шуда, дар адабиѐти ин асрњо 
нуфуз доштаанд, мавриди тањќиќу тањлил ќарор гирифтаанд. 

Ањаммияти амалии диссертатсияаз он иборат аст, ки 
маводи онро метавон дар корњои зайл истифода намуд: 

- омўзишу тањќиќи асарњои таълимї, ахлоќї, ирфонї 
дар асрњои баъдї; 

- дар таълифи таърихи адабиѐти асрњои ѐдшуда, 
бахусус, адабиѐти тасаввуфии ин давра; 

- дар тањияи маводи корњои курсию дипломии 
донишљўѐн; 

- дар таълими курсњои махсуси донишкадаву 
таълимгоњњои љумњурї; 

- дар навиштани китобњои дарсии таърихи тасаввуфи 
асрњои XI-XIII; 

Навии тањќиќ дар тањќиќи ашъори рисолањои мансури 
зиѐди ахлоќї, таълимї ва ирфонии асрњои XI-XIII ва 
арзишњои адабии ин гуна осор, ки дар адабиѐтшиносии 
тољик бори нахуст дар шакли рисолаи алоњида ва монографї 
сурат мегирад, падидор мегардад. Њамчунин бори нахуст  
ќисмате аз ашъори чунин рисолањо аз нигоњи адабиѐтшиносї 
тањлилу баррасї ва санъатњои бадеии лафзию маънавии онњо 
муайян гардида ва арзишњои адабии онњо нишон дода 
шудааст. 

Арзиши назарии диссертатсиядар муайяну мушаххас 
намудани љойгоњу наќши ашъор њамчун воситаи муассири 
таъсир ба хонанда ва такмилкунандаву таъминкунандаи 
љанбањои зебоишиносии асарњои мансури таълимию ахлоќии 
тасаввуф дар асрњои XI-XIII бозтоб ѐфта, дар баррасињову 
тањлили муаллиф ин сифатњои ашъори истифодашуда 
хотирнишон гардидаанд. 

Нигоњ аз манзари тоза ба падидањои адабї, аз љумла 
осори адабии куњан, матнњои форсии адабї бо њадафи љилва 
додани тањќиќоти омўзишї, барои арзаи муносиб ба 
мухотабон, агар ба тавлиди илм њам набошад, ба тавзењи 
илм аст. Назари тоза метавонад матнњои њазор сол ќаблро бо 
баѐни мутааллиќи он даврон ба назари хонанда љилва дињад 
ва дар тарбияи маънавии инсон таъсиргузор бошад. 

Муайян намудани љойгоњи порањои манзум дар 
рисолањо аз масъалањои муњимми соњаи адабиѐтшиносї 
мебошад. Хусусан, ашъоре ки дар рисолањои даврони тилоии 
рушду такомули  адабиѐти ирфонї, осори мансури 
рисолањои орифона, истифодаи фаровон дошта, барои 



8 

мустаќилу мантиќї гаштани ин навъи асарњо адои хидмат 
намудаанд, сазовори диќќат ва омўзиш аст. Порањои шеърї 
дар ифода намудани мазмуну муњтавои осори мансури 
ирфонї, равшану возењ нишон додани муддаои муаллифони 
матнњо, бо ироаи санъатњои бадеию лафзї таъсири 
эмотсионалї расонидан ва љалб кардани диќќати хонанда ва 
зебову музайян ифода кардани афкори орифон ва ѓ . мавриди 
истифода ќарор доштаанд. Корбурди он њатто ба дараљае 
љолиб аст, ки бе истифода аз он муњтавои матнњо 
мустаќилию мураттабии худро аз даст медињад. Дар маљрои 
ашъор татбиќ ѐфтани воситањои тасвири бадеї ва ироаи 
насри манзум бо истифодаи санъати саљъ рисолањои асрњои 
ѐдшударо боз њам дилнишину зебо буда, метавонад ба навъи 
адабиѐтшиносии мо хизмат намояд.  

Бо дарназардошти њадафи аслии пажўњиш масъалањои 
зерин ба њимоя пешнињод мешаванд: 

1. Пайдоиши равияи тасаввуф ба таври умумї ва 
тариќањои гуногуни он ба таври алоњида, ки сабабњои 
сиѐсиву иљтимоии худро доро буд, таконе дар тафаккур ва 
тамаддуни мардумони форсизабон ба вуљуд овард. 

2. Адабиѐти форсии тољикї ба марњалаи нави тањаввул 
ва ташаккули худ дохил гардид, ки он бо ашъори орифонаи 
дорои хусусиятњои алоњида аз адабиѐти пешин фарќ мекард. 

3. Адабиѐти сўфиѐна ва ирфонї аз тамоми имконоти 
шаклї ва мазмунии адабиѐти форсу тољик ифтифода 
намудааст, то ба њадафи хеш расида тавонад. 

4. Жанрњои анъанавии адабиѐти тољик - рубої ва 
дубайтї њамчун навъњои мунтахаб барои ашъори сўфия дар 
асрњои XI-XIII мавриди истифода ќарор гирифта, дар 
рисолањои ирфонї мавќеи намоѐнро ишѓол кардаанд. 

5. Осори ирфоние мисли «Мирсод-ул-ибод»-и 
Наљмуддини Розї, «Тамњидот»-и Айнулќузот ва тафсири 
форсии «Кашф-ул-асрор» намунањои олии истифодаи 
жанрњои лирикї дар насри ирфонї мањсуб мешаванд. 

6. Омўзиши мавќеи жанрњои шеърї дар осори насрии 
ирфонї боиси боз њам бењтар дарк гардидани ин навъи адабї 
мегардад. 

7. Истифодаи жанрњои шеърї дар каломи мансури 
ирфонї дорои заминањо ва сабабњои худ мебошад. 

Таъйид (апробатсия)-и диссертатсия. Диссертатсия дар 
љаласаи васеи шуъбањои таърихи адабиѐт, адабиѐти муосир 
ва фолклори Институти забон ва адабиѐти ба номи 
Абўабдулло Рўдакии Академияи илмњои Љумњурии 
Тољикистон муњокима ва барои њимоя пешнињод шудааст 
(суратљаласаи № 3    аз  12.03. 2019). 

Натиљањои илмї ва андешањои тањлилии диссертатсия 
дар 6 маќолаи нашрияњои илмии тањти ќайди КОА РФ чоп 
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шудаанд. Маводи диссертатсия дар конфронсњои илмї-
назарї ва амалии ИЗА ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ 
нашр шудааст. 

Сохтори рисола. Диссертатсияаз муќаддима, се боб, 
фаслњо, хулоса ва китобнома иборат аст. 

 
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 
Дар муќаддима зарурати мавзўъ асоснок карда шуда, 

њадаф ва вазифањои тањќиќот муайян гардидааст. Њамчунин 
методи тањќиќ тавсиф шуда, арзиши назарї ва амалии он 
мушаххас гардидааст. Дар муќаддима инчунин, дараљаи 
тањќиќи мавзўъ, масъалањои барои њимоя пешнињодшуда ва 
маълумот оид ба тасвиби кор зикр гардидаанд. 

Боби аввали диссертатсия  «Назми ирфонї дар адабиёти 
асрњои XI-XIII»  номгузорї шуда, се фаслро дар бар мегирад. 
Дар фасли якуми боби якум «Заминањои таърихї ва 
иљтимоии пайдоиши осори орифона дар асрњои XI-XIII»  дар 
бораи вазъи иљтимоии асрњои XI-XIII ва осори орифони ин 
даврон, ки дар якчанд замина арзи њастї карданд, маълумот 
медињад. Њадафи тањлили марказии диссертатсия нишон 
додани пайдоиши осори адабии ирфонї ва такомули он дар 
муњити илмию фарњангии ин давра мебошад. Тањлили илмии 
ин фасл бо такя ба донишмандон Забењуллоњи Сафо, 
Маликушшуаро Бањор, маълумоти рисолаи орифонаи Шайх 
Наљмуддини Розї, осори Муњаммади Ѓаззолї анљом ѐфтааст. 

Аз масъалањои муњимми таърихии ин даврон форсї 
навиштани китобњо ба шумор мерафт. Дар ин давра илму 
адаб ва тасаввуф ба рушду такомул расида бошад њам, 
носозгории замон, низоъњои амирон, таассуботи мазњабї,  
ихтилофи фикрии миллатњо ва фалсафаву ирфон бо шиддат 
боло мерафтанд, ки ба муњити иљтимоии он рўзгор вазъи 
носолим эљод мекарданд. Рўињамрафта, пайомадњои манфї 
ва носозгори таассуби мазњабї ва ихтилофи назари сўфиѐну 
файласуфон боиси фасоди иљтимоии давр гашта буд. 
Табаќоти иљтимої бо пешомади фаќру нодории 
навмедкунанда дар руѐрўи њаќиќати сиѐсї ба мањкамаи 
љазоии шайхоне, ки мардум ба онњо ишќу алоќа доштанд, 
фаро гирифта мешуданд. Њуљуми хонумонсўзи муѓулњо ба 
сарзамини Осиѐи Миѐна ва Эрон кулфати азимеро ба бор 
овард, ки дар ин вазъ дар аксари рисолањои мансури 
орифона дарљ ѐфтааст. Яке аз чунини рисолањо «Мирсод-ул-
ибод»-и Шайх Наљмуддини Розї ба шумор меравад, њамлаи 
истилогарона ва торуморкунандаи муѓулро дар «Мирсод-ул-
ибод» чунин тасвир намудааст: 

 
Аз ин самум, ки бар тарфи бўстон бигузашт, 



10 

Аљаб, ки ранги гуле монаду бўи ѐсумане [6, 9-10]. 
 
Дар диссертатсия дар заминаи таърихи пайдоиши 

назми орифона муайян шудааст, ки нањзати форсинависї дар 
ањди муѓул дар мавзўъњои илмию адабї зиѐд гашта, њољат ба 
таълифоти китобњои форсї ба назар мерасад. Осори адабии 
форсї, ба монанди «Кашф-ул-асрор ва уддат-ул-аброр» аз 
Абулфазл Рашидуддини Майбудї – аз пайравон ва 
шогирдони Абдуллоњи Ансорї (ваф.481) махсусан, оѐте, ки 
бо салиќаи орифон тафсир шуда, бо латофати завќию адабї 
дилошўб аст, аз љумлаи матнњои зебои насри арабию 
форсист. (таъл. аз с.1126 оѓоз шуд) «Уќд-ал-илал-мавќуф-ул-
аъло» (1190), «Ат-тавсил-илат-тарсил» аз Бањоуддини 
Баѓдодї (мутаваффии 1192),  «Барид-ус-саодат» (1209), 
«Равзат-ул-уќул» (1202), «Роњат-ус-судур» (1203)-осори 
Њабиш ибни Иброњим (авосити ќарни XII), «Тубсират-ул-
мубтадї» ва «Тазкират-ул-мунтањї»-и Садриддини Ќунавї 
(ваф.1273), тарљумаи «Китоб-ал-футўњ»-и Ањмад ибни 
Аъсами Кўфї (1200), «Тарљумаи Таърихи Яминї» (1206), 
«Фароиз-ус-сулук» (1210), «Марзбоннома» (1211-1215), 
«Таърихи Табаристон» (1216), «Ал-мўъљам фи маъойири 
ашъор-ил-аљам» (1217), «Лубоб-ул-албоб» (1221), «Љомеъ-ул-
њикоѐт» (1233), «Нафасат-ул-масдур» (1235-1240), осори Хоља 
Насируддини Тўсї (1202-1273), «Гулистон»-и Саъдї (1258), 
«Љањонкушой»-и Љувайнї (1252)-ро метавон дар радифи 
«Мирсод-ул-ибод» аз љумлаи осори намоѐни ин аср ба 
шумор овард. 

Заминаи пайдоиши назм ва ѐ осори ирфонї дар осори 
адабї ѐ худ адабиѐти ирфонї бо илми калом ва фалсафа 
омехта гардидани он низ мањсуб мешавад. Осори бебањои 
Ањмади Ѓаззолї, Имом Муњаммади Ѓаззолї, Ибни Арабї, 
Наљмуддини Кубро, Маљдуддини Баѓдодї, Шањобуддини 
Суњравардї, Мавлоно Љалолуддин Муњаммад машњур ба 
Мавлавї њатто дар даврони шайх Наљмуддин ќимати 
баланди илмию ирфониро соњиб буда, њамчун 
такондињандаи фарњангї  маъруф буданд. 

Зимни баррасии мавзўъ дар диссертатсия муайян 
шудааст, ки дар асрњои XI-XIII дастовардњои илмї, фалсафї 
ва ирфони исломї новобаста ба муноќишоти мазњабї, 
носозгории амирон, њуљуми муѓулони харобкор дар 
сањифањои таърих наќши беназир боќї гузошта, парешониву 
саргардонии донишмандон сабаби интишори илму ирфон бо 
бунѐди хонаќоњњо дар дигар шањру мамлакатњо гаштааст. 
Адабиѐти форсии тољикї пас аз таййи марњалањои пайдоиш 
ва ташаккул бо ба вуљуд омадани шароити иљтимоии хос дар 
асрњои XI- XIII ба мавзўъњои ирфонї мегарояд ва ин падида 
боиси ба миѐн омадани осори зиѐде дар заминањои ирфон ва 
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тасаввуф мегардад. Нависандагони осори ирфонї барои ба 
тўдањои васеъи мардум расонидани паѐми худ ва иблоѓи 
андешаву афкор ва таълимоти хеш аз муассиртарин воситаи 
таблиѓ-адабиѐти бадеї истифода бурдаанд. Муаллифони 
осори мазкур бо маќсади таъсир дар афкори мардум ва зењну 
шуури онњо ба адабиѐти бадеї, бахусус шеър, ки дар рўњу 
равони мардум љойгоњи хос дорад, рўй овардаанд. 

Дар фасли дуюми боби якум «Таъсири назми сўфиёна 
ба адабиёти форсии тољикї» љойгоњи порањои манзум дар 
рисолањои ирфонї ва љойгоњи ин порањои манзум дар 
рисолањои ирфонии форсии тољик ва  таъсири онњо дар 
густариши афкор ва осори сўфия баррасї шудааст. Дар 
рисола ќайд гардидааст, ки тибќи сарчашмањои адабї 
забони арабї забони асосии давр мањсуб буд ва матнњои 
идора ва маќомоти давлатї ва забони илмї њама ба ин забон 
навишта мешуд. Ашъори орифона бо вуруд ба адабиѐти 
форсии тољикї дар аввали ќарни панљум ба бунѐди шеъри 
форсї ва рўњи тоза гирифтани он сабаб гаштааст. Хусусиѐти 
хоси  таъсири шеъри сўфия бо иќдоми некаш дар он аст, ки 
забони омиѐнаи мардумро таѓйир дода, ба забони пурбор 
мубаддал намудааст. 

Дар адабиѐти форсию арабии ќабл аз ислом ва 
адабиѐти форсии давраи аввали ислом шеър љанбаи дунявї 
доштааст. Он дар корбурди маъноии ирфонї ќобили 
истифода набуда, балки аз он парњез мешудааст. Шеърњои 
дорои мазомини орифона аз асри X роиљ  гашта, бо ашъори 
дилпазири Абдуллоњи Ансорї ранги хос гирифтааст. Вале  
тадриљан, то ќарни XI шеър  рушду тањаввул пазируфта,  дар 
ќарнњои XII– XIII  ба ављи аъло расидааст. Ашъор аз 
мазмуни љисмонї ба мафњуми ирфонї гузашта, дар осори 
ирфонї таъсир гузоштааст. Ба ќавли Абдулњусайни 
Зарринкўб шеър барои баѐн намудани њикмати ирфон ва 
таълими даќиќи он ба кор гирифта шуда, љойгоњи вижаеро 
дар нашру тарвиљи тасаввуф ва њатто тарбияти мустаќими 
соликони навомўзу тозароњ соњиб будааст [3, 201]. 

Шоири ориф ва дубайтисарои маъруфи  охири асри Х 
ва аввали асри ХI Бобо Тоњири Њамадонї дар Њамадон 

зиндагї ва фаъолият намудааст. Ӯ аввалин шоирест, ки 

ирфон ва фалсафаи онро ба адабиѐти форсу тољик ворид 
намудааст. Ашъори Бобо Тоњир зоњиран ба афкору аќидаи 
мардумї, эљодиѐти шифоњии халќї шабоњат доштааст. 
Марњалаи аввали пайдоиши ирфон низ њаминро таќозо дошт 
ва ин омил аз робитаи шоир бо забони халќ шањодат 
медињад. 

Бобо Тоњири Њамадонї (тав.980- ваф.1055)-ро Ян 
Рипка (дар китоби «Таърихи адабиѐти Эрон» с. 353) мабдаи 
шеъри орифона медонад. Ба ќавли вай, Бобо Тоњир аввалин 
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шахсе буд, ки дубайтињои орифона месароид. Дубайтињои 
Бобо Тоњир њамчун намунаи ишќу ирфон  аз шоири 
сўфимашраб буданаш гувоњї додаанд: 

 
Магар шеру палангї, эй дил, эй дил? 
Ба мо доим ба љангї, эй дил, эй дил. 
Агар дастам расад, хунат бирезам, 
Бубинам, то чї рангї, эй дил, эй дил [9]. 
 
Намунањои зер аз маљмўаи рубоиѐти Абўсаиди 

Абулхайр аз истеъдоди баланди сухансанљї ва мањорати 
фавќулодаи шоириаш хабар медињанд: 

 
Дар дил чу каљист, рўй бар хок чї суд, 
Чун зањр ба дил расид, тарѐк чї суд? 
Ту зоњири худ ба љома оростаї, 
Дилњои палиду љомаи пок чї суд? 
Ва: 
Гар дар талаби гавњари конї, конї! 
В-ар зинда ба бўи васли љонї, љонї! 
Алќисса, њадиси мутлаќ аз ман бишунав: 
Њар чиз, ки дар љустани онї, онї! [10, 28] 
 
Ба ќавли муњаќќиќони соњаи таърихи адабиѐт  ашъори 

Абўсаиди Абулхайр, Хоља Абдуллоњи Ансорї, Ањмади 
Ѓаззолиро метавон чун сабки шеъри ирфонї дар мактаби 
сўфиѐнаи шеъри форсї ва мабдаи шеъри ирфонї, пеш аз 
Саної муаррифї намуд. Таъсири назми сўфиѐна дар 
адабиѐти форсии тољикї мањз тавассути ин шоирон сурат 
гирифтааст. Аксари адабиѐтшиносони Эрон дар пайдоиши 
шеъри сўфиѐнаи форсї шоири бузурги ањли тасаввуф Саноии 
Ѓазнавиро мабдаъ ва давронсози адаби ирфонї шумурдаанд 
ва сабки назми ирфониро ба исми Саної мансуб донистаанд, 
зеро ў дар шеър андешањои ирфонї ворид намуда, аввалин 
бор маънии мукаммалро дар ќолаби шеъри форсї 
даровардааст. Вай тавонистааст, ки бо забону баѐни зебо ва 
њикмату омўзандае соликони тариќатро армуѓон оварад. 

Шоирону адибони машњури ин даврон, чунон ки 
ќаблан баъзеяшон зикр карда шуданд, Абўсаиди Абулхайр, 
Асадии Тўсї, Боботоњири Урѐн, Хайѐм, Асљадї, Унсурї, 
Айюќї, Ѓазоирии Розї, Фахруддин Асъади Гургонї, 
Фаррухии Систонї, Фирдавсии Тўсї, Ќатрони Табрезї, 
Лабибї, Маънавии Бухорої, Манучењрии Домѓонї, Носири 
Хусрав, Асири Ахсикатї, Адиб Собир, Анварї, Авњадуддини 
Кирмонї, Љамолуддин Абдураззоќи Исфањонї, Хоќонии 
Шарвонї, Рашидуддини Ватвот, Саної, Сўзании 
Самарќандї, Абдулњамиди Ѓазнавї, Аттор, Амъаќи 
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Бухорої, Фалакии Шарвонї, Ќавомии Розї ва дигарон 
буданд. Дар рисолањои ирфонї аз осори аксари шоирони 
мазкур порашеърњо мавриди истифода ќарор гирифта, дар 
љаззобу пуртаъсир баѐн намудани маќсади муаллифон 
хидмат кардаанд. 

Аз тањќиќи Муњаммадамини Риѐњї бармеояд, ки сеяки 
ашъори истифодагардида - 167 байт дар китоб аз худи 
муаллиф буда, боќї аз китобњои ќаблии тасаввуфї, аз 
“Савонењ”-и Ањмади Ѓаззолї (5 рубої) «Номањо» ва 
«Тамњидот»-и Айнулќузот (6 рубої), «Кашф-ул-асрор»-и 
Майбудї (6 рубої) ва шоирони дигар, чун Рўдакї, 
Фирдавсї, Анварї, Хоќонї, Имодї, Љамолуддини Балхї, 
Асири Асхикатї, Адиб Собир, Муљири Байлаќонї, 
Сайфуддини Бохарзї ва Маљдуддини Баѓдодї ва рубоиѐти 
Абўсаиди Абулхайр, Абулњасани Хараќонї, Хоља 
Абдуллоњи Ансорї, Бобо Афзали Кошонї ва воизу шоирони 
дигар будааст. Њамчунон ки ќаблан зикр гашт, таъсири 
ашъори сўфия ба осори адабиѐти форсии тољикї дар 
эљодиѐти шоирони орифи ќабл ва баъди Саної бармало 
намудор буда, сабки шеъри ирфонї дар он даврон асос 
ѐфтааст. Агар пурсида шавад, ки  назм дар насри ирфонии 
форсии тољикї чї љойгоње дорад, њатман бояд ба асосгузори 
шеъру адабиѐти ирфонии таълимї мурољиа кард ва он 
Њаким Саноист. Њамин аст, ки Маликушшуаро Бањор 
Саноиро бањои сазовор ќоил гардида, ўро ќофилаосори 
назми сўфия мањсуб донистааст. 

Њамин тариќ, сўфиѐни машњур аз эљоди шифоњии 
мардум, ки ба онњо ва дарки онњо мувофиќ буд, истифодаи 
фаровон кардаанд (осори Шайх Абўсаиди Абулхайр, Хоља 
Абдуллоњи Ансорї, Шайх Ањмади Љомї (Љандапил). 
Адабиѐти тасаввуфї дар якљоягї бо илми калом ва фалсафа 
дар осори бебањои Ањмади Ѓаззолї, Имом Муњаммади 
Ѓаззолї, Ибни Арабї, Суњравардї, Наљмуддини Кубро, 
Маљдуддини Баѓдодї, Мавлавї ва дигарон зуњур ѐфта, 
ќимати баланди илмию ирфониро доштаанду доранд. 

Фасли сеюми боби якум «Мазмунњои ирфонї дар 
ќолаби рубої» номгузорї шуда, оид ба машњуртарин ва 
сермасрафтарин ќолаби назми  орифона - рубої мавриди 
пажўњиш дода шудааст. Рубої ќисмати умдаеро аз осори 
ирфони форсї, бахусус, назми форсии  ирфонии асрњои XI-
XIII ташкил дода, дар рангину зебо ва дилоро гаштани он 
хидмат кардааст. Бо нигоње ба зиндагї ва афкор устоди 
рубоисароѐни ирфонї форсии Хоља Абўсаиди Абулхайр ва 
чанд рубоии ў, иктифо карда, оид ба «Мирсод-ул-ибод»-и 
Наљмуддини Розї, «Тамњидот»-и Айнулќузот ва «Кашф-ул-
асрор»-и Шайх Рашидуддини Майбудї (Хоља Абдуллоњи 
Ансорї), ки зимни порањои манзуми ирфонї баррасї 
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мегарданд, аз китобњои муътабари он замонанд, ки ќисмати 
зиѐди ашъори онњо рубоиянд. 

Таронањои дигаре бе зикри номи шоир дар 
«Тамњидот»-и Айнулќузот, «Кашф-ул-асрор»-и Майбудї ва 
«Савонењ»-и Ањмади Ѓаззолї ва баъзе аз Саноии Ѓазнавї 
будаанд. Осори Абўсаиди Абулхайр њамчун устоди 
рубоисароѐни ашъори ирфонї мавриди пажўњишгарони 
зиѐди ватанию хориљї гаштааст. Дар ин бора донишманди 
номї, узви вобастаи Академияи илмњои собиќ Иттињоди 
Шўравї ва узви вобастаи Фарњангистони Эрон Е. Э. Бэртелс 
дар китоби «Тасаввуф ва адабиѐти тасаввуфї» чунин 
мулоњизаи љолиб дорад: «Эњтиѐљ ба шеъри орифона 
Абўсаидро маљбур ба сурудани рубоиѐте кардааст, ки шурўи 
шеъри орифона аст» [2, 74]. Шарќшиноси олмонї Њ.Эте 
рубоиѐти Абўсаидро љамъоварї намуда, ўро бунѐнгузори 
воќеии рубоисарої донистааст. 

Абўсаид Фазлуллоњ ибни Абулхайр Ањмад ибни 
Муњаммад ибни Иброњим (968-1048) ориф ва шоири 
машњури форсу тољик дар асрњои X-XI аст. Абўсаид аз 
сўфиѐни шуњратѐр буда, дар шариат тариќаи муътадилро 
пеша намудааст. Ашъори ў дар олами ирфони исломї 
шуњрати зиѐд дорад ва ба ќавли шарќшиноси олмонї Њ. Эте, 
дар љамъоварии рубоиѐти Абўсаиди Абулхайр, зимни 
тадќиќоташ ўро бунѐдгузори воќеъии рубоисарої 
донистааст. Рўињамрафта, бар тасдиќи ин афкор 
адабиѐтшиноси Эрон Фурўзонфар Абўсаид Абулхайр ва 
ањли маљолиси самоъи ў Абулфазли Бишр, Абўалии 
Даќќоќро (м.1014) бо сурудани рубої дар авосити ќарни дањ 
оѓози назми сўфия мањсуб намудааст. 

Рубоиѐти Абўсаиди Абулхайр тазоњури њаяљону 
њиссиѐти ќалб ва эњсосоти рўњии вай аст; рубоии ў каломест, 
ки  дар хонанда эњсосу љазаботи ишќро  бедор менамояд, 
тааљљубу тањайюр меангезад: 

 
Васли ту куљову мани мањљур куљо? 
Дурдона куљо, њавсалаи мўр куљо? 
Њарчанд зи сўхтан надорам боке, 
Парвона куљову оташи Тур куљо? 
Ва: 
Роњи ту ба њар ќадам ки пўянд, хуш аст, 
Васли ту ба њар сабаб ки љўянд, хуш аст. 
Рўи ту ба њар дида ки бинанд, накўст, 
Номи ту ба њар забон ки гўянд хуш аст [10, PDF]. 
 
Ашъори орифона дар ќолаби рубоињои орифи машњур 

асоси муњтавои ишќи илоњиро баѐн намуда, дар дилњои 
ошиќон шарари мењру муњаббат афрўхтааст. Мавзўъњои 
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иљтимоии њаѐти воќеии он даврон дар рисолањои ирфонї 
таљассум гардида, бо истифодаи ашъор воќеањои алоњидаи 
он муассиртар гардида, мазмуни онро ѓанї гардонидааст. 

Бино ба маълумоте, ки дар рисола омадааст, Шайх 
Наљмуддини Розї дар китоби «Маоши халќ» дар баѐни 
њуљби рўњи инсон аз тааллуќи ќолаб ва офоти он, пас аз 
ибрози аќидааш омадани рўњро ба ќолаб њамчун тифле, ки 
нав аз модар мутаваллид гашта аз ранљи муфораќат мегиряд, 
тасвир намудааст, ки “завќи унси Њазрат њанўз дар ў боќист” 
ва њар ваќт шавќ ѓолиб шуд, фарѐду зорї бароварда, “дили 
ранљур ва љони мањљўри ў бар забони њол бо Њазрати 
Зулљалол мегўяд: 

 
Он дил ки ту дидаї, фигор аст њанўз, 
В-аз ишќи ту бо нолаи зор аст њанўз. 
В-он оташи дил бар сари кор аст њанўз, 
В-он оби ду дида барќарор аст њанўз” [6, 106]. 
 
Дар ин рубої низ, чунон ки ќаблан зикр гардид, радиф 

бо такроран омадан дар мисраъњо шаклу мазмуни шеърро 
дилпазир ва гуворо гардонидааст. Дар  «Тамњидот»-и 
Айнулќузот низ ашъори зиѐде њаст, ки аксари онро навъи 
рубої ташкил додааст. Айнулќузот дар афкори фалсафї ва 
ирфонии хеш бо истифодаи насри мусаљљаъ, санъати зебои 
суханофаринї мутуни 10 тамњидро бо абѐти сўфиѐнаи форсї 
низ зинат додааст. 

Ба ќавли Айнулќузот толиб бояд ки Худоро дар 
љаннат, дар дунѐ ва дар охират наталабад ва дар дониставу 
дидањои хеш наљўяд, балки роњи толиб дар даруни ўст. « َوفِي

أََفال ُتْبِصُرون أَْنفُِسُكمْْ », ва њељ роње ба Худо нест, бењтар аз роњи дил 
« بيت هللاْهو القلب  » ѐ « :عرش هللاالمؤمن  قلب ». Њар кї тавофи ќалб 
кунад, ба гавњари маќсуд расидааст ва њар кї роњи дил ѓалат 
ва гум кунад, дур афтода, њеч худро бознаѐбад. Чун ба 
матлаб расї, талаб њам њиљоби роњ бошад, таркаш вољиб 
шавад. Ин мазмуни олии ирфониро дар шеър  бо санъати 
бадеии саволу љавоб хеле барљаста ба ќалам додааст: 

 
Гуфтам: Малико, туро куљо љўям ман? 
В-аз хилъати ту васф куљо гўям ман? 
Гуфто, ки маро маљў ба аршу ба бињишт, 
Назди дили худ, ки назди дил пўям ман [11, 8]. 
 
Ашъор дар ирфони исломї боиси рушду такомули 

забону адабиѐти форсї гардида, дар таърихи адабиѐти 
форсии тољикї марњалањои нав кушодааст. Ташаккули назми 
ирфонї боиси тањаввулпазирии осори назму насри сўфиѐна 
гардида, насри мусаљљаъ ва рубоиву дубайтї аз маљолиси 
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самоъу хонаќоњњо ба сањафоти китобњои ирфониву илмї 
кўчидааст. 

Мабно бар далоили ин тазаккурот аз љумлаи 
тафсирњои Ќуръон, ки ашъори зиѐди ирфонии форсиву 
арабиро шомил гаштааст, тафсири ќадимтарин ба забони 
форсї «Кашф-ул-асрор»-и Майбудї машњур ба «Тафсири 
Хоља Абдуллоњи Ансорї» аст. Дар «Кашф-ул-асрор» бо 
корбурди насри зебои шоирона ашъори љаззобе дар шарњи 
мафњуми  ирфонї корбурд шуда, ки хеле љолибу дилангез ба 
фањм мерасад. Каломи љаззоби Худованд якљо бо амвољи 
латифи шеъри орифона, рубоиѐти ошиќона ошиќони каломи 
Илоњиро ба сайри маънавии љаннат, тањти нањрњои љорї 
рањнамун мешавад. Тањлили рўйкардњо дар рубоиѐти 
«Кашф-ул-асрор» то њадди муайяне барои дўстдорони 
мутолиоти матнњои ирфонии забони форсї дар 
ќуръонпажўњишї мебошад. 

Муаллифони осори мансури орифона ашъорро дар 
зимни матнњои мусаљљаъ њамчун хулоса ва муњтавои 
аќидањои ирфонии хеш ба кор бурдаанд, ки ањаммият ва 
љойгоњи ашъори орифонаро дар ѓанои адабиѐти ирфонї 
муайян намудааст. 

Дар боби дуюми диссертатсия «Љойгоњи порањои 
манзум дар осори мансури ирфонии «Мирсод-ул-ибод», 
«Тамњидот», «Кашф-ул-асрор»» ва фасли якуми боби дуюм 
тањти уновни «Шеър дар «Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини 
Розї» осори ирфонии форсї, хусусан ташхис намудани 
љойгоњи порањои манзуми он дар «Мирсод-ул-ибод»-и 
Наљмуддини Розї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст. 
«Мирсод-ул-ибод» аз осори арзишманди ирфонии форсї 
буда, дар панљ бобу чињил фасл дар мавзўи «Шинохти нафси 
инсонї ва маърифати сифоти раббонї аз мабдаъ то маъод» 
аст, ки соли 1221 навишта шудааст. Сухани њаќиќат, ба ќавли 
шайх дар баѐни сулуку роњи тариќат дар ботини толибон 
шавќ ва дар дили ошиќон шарари оташи муњаббат афканад, 
бахусус, агар аз назари ошиќони содиќ содир шавад ва ин 
ќавлро бо шеър даќиќан мазмуни устувор бахшида, њамчун 
мубаллиѓи афкори хеш ба ќалам додааст: 

 
Онро ки дил аз ишќ пуроташ бошад, 
Њар ќисса ки гўяд, њама дилкаш бошад. 
Ту ќиссаи ошиќон њаме кам шунавї, 
Бишнав, бишнав, ки ќиссашон х(в)аш бошад [12, 5]. 
 
Љони дигар доштани куштагони ишќ, ошиќе зи љањони  

дигар, забони љисму рўњонии дигар, кавкаби осмони дигари 
масъуд, нишонии дигари ошиќони ў, ки дар ѓазали 
машњураш дар китоби тафсири Ќуръон «Ишќ ва аќл» зикр 
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шудааст, аз ифодаи љаззоб ва баѐни зебои ашъори дилпазири 
шайх Наљмуддин гувоњї дода, наќши шеърро њамчун 
дарбаргирандаи мазмунњои таълимї, андешањои иљтимої, 
ахлоќию динї, ирфониву фалсафї муаррифї кардааст. 
Ашъори Шайх њам љанбаи ахлоќї ва њам љанбаи 
сайрусулукї дошта, намоѐнгари адабиѐти манзуми форсии 
тољикї мањсуб мегардад. Њамин тавр, шеър дар адабиѐти 
форсии тољикї ва ифода намудани мазмуни ирфон ва 
таълиму тарбияи инсон наќши бориз доштааст. 

Дар рисола «Мирсод-ул-ибод» њамчун машъали роњи 
тариќат, манбаи омўзиши роњи тасаввуф, яке аз кутуби 
шуњратѐри соликон муайян шудааст, ки намунаи олии сухани 
форсї буда, чун асарњои муќаддами ирфонї - «Кашф-ул-
мањљуб», «Асрор-ут-тавњид» ва «Кашф-ул-асрор», рисолањои 
Пири Њирот, осори Ањмади Ѓаззолї, Айнулќузот аз љумлаи 
таълифоти нафиси ирфонї мањсуб шуда, абѐти зиѐди 
ирфониро дар бар доштааст. Ин “хазинахонаи асрори 
Илоњї” (дар мурољиаи муаллиф бо Кайќубод, М. Риѐњї) 
теъдоди зиѐди насхи хаттиро дар њама давр мансуб гашта, 
Мавлавї Љалолуддин ва Њофизи Шерозї аз он истифода 
кардаанд. Порањои манзуми «Мирсод-ул-ибод» аз шоирон ва 
сўфиѐни машњур ва аз худи Наљмуддини Розї буда, сазовори 
омўзиш ва диќќати хос аст. 

Ашъори дар «Мирсод-ул-ибод» зикргардида њамаи 
мавзўоти  инсоният аз аввали пайдоиш то охират, њамчун 
шинохти нафси инсонї ва маърифати сифоти раббониро 
фаро гирифта, мавќеи ашъори ирфониро дар арсаи илму 
адабиѐт баланд љилва додааст. 

«Мирсод-ул-ибод» дорои мубоњоти ирфони назарї ва 
илмї буда, бо нигориши илмї ва насри мурсал, оњангин 
шабењи «Кашф-ул-асрор»-и Майбудист. 

Ќолаби рубої дар «Мирсод-ул-ибод» њамчун жанри 
маќбулу писанддидаи мардумї, барои ифодаи эњсосоти 
самимии муаллиф хидмат намуда, љойгоњи назми орифонаро 
њамчун маводи серистифодаи эљодии ќаламкашон нишон 
додааст. Ин рубоии дилнишин ва љумлањои кўтоњу одї аз 
фасли чањоруми боби дувум, дар насри мусаљљаъ баѐншуда 
дар баѐни хилќати ќолаби инсон аст, ки идомаи афкори 
ирфонии муаллифро дар боби офариниши инсони нахустин  
дар худ инъикос намуда, хонандаро ба кашфи маънї ѐрї 
мекунад: 

 
Аз шабнами ишќ хоки Одам гил шуд, 
Сад фитнаву шўр дар љањон њосил шуд. 
Сарништари ишќ бар раги рўњ заданд, 
Як ќатра фурў чакиду номаш дил шуд» [6, 71-72]. 
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Ашъори орифона дар зери мафњуми худ таъмини 
латофат, ороишу назокат, љаззобияту самимиятро доро 
гардидааст, ки ин мавќеъ ва љойгоњи истифодаи ашъорро дар 
аксари рисолањои мансури ирфонї ба анъана даровардааст. 

«Мирсод-ул-ибод»-и шайх Наљмуддини Розї бо 
гунљонидани мутуни ирфонии форсии он давра, теъдоди 
зиѐди ашъори арабию форсї ва нишон додани сабки зебои 
мусаљљаъ дар масоили мухталиф, бахусус  усули ирфон ва 
тасаввуф аст, ки њамчун оинномаи ахлоќї дар тарбия ва 
такмили инсон хидмат мекунад. 

Фасли дуюми боби дуюм «Шеър дар «Тамњидот»-и 
Айнулќузоти Њамадонї» номгузорї шудааст. 

«Тамњидот»-и Айнулќузот соли 1218 таълиф шудааст. 
Ин асар яке аз осори ирфони исломї бо забони форсї буда, 
асрњо боз мавриди истифодаи ањли тасаввуфи Эрон, Њинду 
Осиѐи Љанубї будааст. Китоби «Тамњидот»-и Айнулќузоти 
Њамадонї матолиби душворфањм ва мубњами ирфониро бо 
амсоли сода ва ашъори форсию арабии ирфонї, 
рўињамрафта, бо мазомин хулосаи мантиќї аз оѐту ањодис ва 
тобиши маъноии баланд аз ташбењу тамсил шарњ додааст. 
«Тамњидот» дањ тамњид (асл) - ро дар бар гирифта, нахустин 
китоби муътабари тасаввуфист, ки чун манбаи боарзиши 
ирфонї мавриди истифодаи сўфиѐн Рукниддини Кошонї 
(м.1139), Зайнуддини Шерозї (м. 1369) аз сўфиѐни тариќати 
Чиштия буда, хондани онро ба муридонашон тавсия 
намудаанд. 

Соли 1341 дар Тењрон чопи интиќодии «Тамњидот», бо 
тасњењи Афифи Асирон нашр шудааст, ки дар он тафовути 
нусхањо муфассал тавзењ ѐфтааст. Адабиѐтшиноси эронї 
Рањими Фарманиш ва муњаќќиќи ватанї Умарзода дар бораи 
ањволу осори Айнулќузот ва «Тамњидот» низ пажўњиш анљом 
додаанд. 

Љойгоњи порањои манзум дар «Тамњидот»и 
Айнулќузоти Њамадонї дорои мавќеи баланд буда, аз 
мазмуни баланди ишќї, фалсафї, ахлоќї ва ирфонї 
бархурдоранд. Порашеърњо аксаран бо ќолабњои машњури 
ашъори мардумї: рубоиву дубайтї ва ќитъа омада, ѓазал низ 
дар ибрози аќидаи ориф мавриди истифода ќарор доштааст: 

 
Эй он ки њамеша дар љањон мепўйї, 
Ин саъй туро чї суд дорад, гўйї? 
Чизе ки ту љўѐи нишони ўйї, 
Бо туст њаме, ту љои дигар љўйї [11, 8]. 
 
Абѐти мазкур мазмуни њадиси “Њар кї худро 

мешиносад, Худои худро мешиносад”- ро ифода намуда, ба 
зарбулмасали “Љўянда ѐбанда аст” низ ишора дорад. Вале 
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дар маљмўъ барои муфассал баѐн кардани аќидаи ирфонии 
шоир истифода гардидааст. 

Дар «Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї барои 
ифодаи барљаста ва мазмуни олии афкори ирфонї бештар 
маљоз истифода гардида, зикри кул ва иродаи љузъ ва ѐ 
баръакс зикри љузъ ва иродаи кул ба кор рафтааст. 

Дар  рисола чунин натиљагирї шудааст, ки 
«Тамњидот»-и Айнулќузот бо ироаи матнњои бонизоми 
насри мусаљљаъ ва ашъори баландмазмун мавриди 
истифодаи аксари соликон, балки теъдоди зиѐди 
хонандагони осори ирфонї гаштааст. Ин китоби даст ба 
дасти орифон аз њаќиќати маслаки тасаввуф хабар дода, 
кулли инсонњоро ба риояи ахлоќи дуруст, такомули фикрї, 
рушди аќлї, контроли нафс, љањонбинии воќеї, худшиносиву 
љањоншиносї ва дар нињояти камоли инсонї ба шинохти 
Худованд мерасонад. 

Дар фасли сеюми боби дуюм «Шеър дар тафсири 
«Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддини Майбудї»  оварда 
шудааст, ки «Кашф-ул-асрор» бо номи тафсири Хоља 
Абдуллоњи Ансорї низ шуњрат дошта, ба сабаби нотамом 
мондан ба дасти шогирди ў Рашидуддини Майбудї ба 
такмил ва анљом расидааст. Аз муќаддимаи тафсир маълум 
аст,  ки «Кашф-ул-асрор» шарње бар тафсири 
мураттабкардаи Хоља Абдуллоњи Ансорист, ки Рашидуддин 
аз устодаш дар чанд маворид бо исми “Пири тариќат”, 
“Олами тариќат”, “Пири тариќат”, “Шайхулислом Ансорї” 
ѐд кардааст. Рашидуддин бо пайравї аз устодаш дар шеваи 
нигориши китоби «Кашф-ул-асрор» насри оњангин, 
муќаффо, мавзун, мусаљљаъро дунбол намуда, бо порањои 
шеърии дилпазиру рўњнавоз ба он таљаллии ирфонї 
бахшидааст. 

Рашидуддини Майбудї дар тафсири кулли Ќуръон (114 
сура) њар як ояти онро аввал ба форсї як-як тарљума карда, 
сипас чун дигар муфассирон ба тафсири њамин оят ва бори 
севум тафсирро ба шеваи сўфиѐн мепардозад. Мањз дар 
тафсири шеваи сўфиѐн мањорати нависандагии Рашидуддини 
Майбудї маълуму ошкор мегардад. Насри муќаффо, каломи 
дилрабо, тафсири муљалло, њамрозу њамроњ бо ањодиси 
Муњаммади Мустафо (с) ашъори зебо ва сайди маънињо дар 
фањму кашфи асрори ин тафсири муътабари ирфонии 
Ќуръон мадад кардаанд. 

 
Бубинї бениќоб он гањ љамоли чењраи Ќуръон, 
Чу Ќуръон зикр бинмояд, забони зикр гўѐ кун [13, 65]. 
 
Ашъор хамчунин дар ќолаби байт, рубої, дубайтї, 

ќитъа ороста бо санъатњои муштараки лафзию маънавї дар 
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риштаи тасвири муаллифони «Кашф-ул-асрор» даромада, 
дар такмил намудани њусни тасвири баѐн мавриди истифода 
ќарор гирифтаанд. 

Муаллифи «Кашф-ул-асрор» дар фуроварди тафсири 
сураи “Фотиња”- “Мафотењ-ул-љаннат” чунин назар дорад, 
ки дарњои бињишт њаштто ва кушодани он дарњо бо ќисмњои 
улуми муайяни ќуръонї муяссар аст, то он њашт ќисмро 
тањсил накунї ва ба он муътаќид нашавї, дарњои он бар ту 
кушода намешавад. Сураи “Фотиња” њамчун дарњои бињишт 
бар њашт ќисм шомил аст. Њар кас ки ин сураро бо ихлос 
хонад, дари њашт бињишт бар вай боз мегаштааст. Ин 
афкори фавќуззикрро дар љумлаи зебои насри мусаљљаъ 
чунин хулоса намудааст: Имрўз бињишти ирфон ва фардо 
бињишти ризвон дар љавори Рањмон [13, 25]. 

Зарофати муњим ва чашмрас аз санъати нависандагии 
Рашидуддини Майбудї дар он аст, ки калимоти форсиро дар 
баргардондани калимоти ќуръонї баробар ба њам ќофиясозї 
кардааст. Ин хусусиятро дар тарљума низ ба кор гирифтааст, 
ки мўљиби возењу барљаста ва муассир тасвир кардани 
каломи Худованд шудааст. 

«Кашф-ул-асрор» мисли китобњои «Таърихи Байњаќї» 
ва «Тазкират-ул-авлиѐ»-и шайх Аттор маъхази назму насри 
форсї буда, камшумор ва беназир аст. 

Майбудї дар тафсири оѐти Ќуръон аз низоми шариат 
ва ќавли муфассирони киром истифода кардааст. Наќли 
ќавли сањоба ва тобеъин, бузургон бо ироаи ањодиси сањењ 
дар муассир ифода намудани маорифи ин китоби осмонї 
кумак намуда, ќимати илмии онро зиѐд ва мукаммал 
гардонидааст, ки ќисмати асосии китобро дар бар доштааст. 
«Кашф-ул-асрор» маљмўаи макнун ва нафису зебои њикмату 
ирфони амалї дар рамзи мунољот дар ќолаби насри 
мусаљљаъ муштамил бар 10 љилд, њар љилд дорои њудуди 800 
сањифа аст. 

Боби сеюм «Наќши рамзофарини порањои манзуми  
осори мансури форсии тољикї дар асрњои XI-XIII» ва фасли 
аввал «Шеъри сўфиѐна ва таљаллии он аз анвори матнњои 
муќаддас (Ќуръону ањодис)» номгузорї шуда, мероси 
шоирони форсу тољик дар заминаи дини Ислом ва шариати 
набавї, Ќуръон ва ањодис баррасї шудааст. Дар рисола 
њадафи тањлил шеъри сўфиѐна дар асоси матнњои муќаддас 
(Ќуръону ањодис) буда, ба натиљае расида мешавад, ки 
ашъори орифона бо љанбањои бадеї: оѐт, ањодис, гуфтори 
бузургони сўфия, зарбулмасалњо такомул ва шаклу мазмун 
гирифта, дар тарбияи соликони роњи тариќат мавќеи 
марказиро ишѓол намудааст. Мањз истеъдоди шоирони ориф 
дар ин гуна ашъор халлоќона ба назар расида, рисолањои 
ирфониро пурмазмун, љаззобу дилпазир ва ба фањм наздик 
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намудааст; ин аст, ки ин гуна ашъор ашъори халќиро ба ѐд 
меоранд. Ба ќавли маснавишиноси англис Николсон, 
Мавлоно Љалолуддин дар маснавињои хеш 1100 оятро дар 
тављењи аќида ба кор гирифтааст. 

Бузургоне чун Хоќонї ва Аттору Мавлавї дар 
маснавињои худ, Айнулќузот дар «Номањо» ва «Тамњидот», 
Саної дар «Њадиќа», ќасоид, ѓазалиѐт ва маснавињо каломи 
худро бо оѐту ањодис таљаллї бахшидаанд ва таъсири 
лафзию маънавии онњо аз Ќуръону ањодис зиѐданд. 

Шайх Наљмуддини Розї низ яке аз орифонест, ки дар 
осори ирфонии хеш Ќуръону ањодисро њамчун сарчашма ва 
асоси эљодиѐти хеш ќарор додаанд: 

 
Маќсуди вуљуди инсу љин оина аст, 
Манзури назар дар ду љањон оина аст. 
Дил оинаи љамоли шоњаншоњест 
В-ин њар ду љањон ѓилофи он оина аст [12, 2]. 
 
Ќозии Њамадон њамин тавр афкори ирфониашро бо ин 

абѐт равшантар баѐн намудааст: 
 
Моро ба љуз ин љањон љањоне дигар аст, 
Љуз дўзаху фирдавс маконе дигар аст. 
Озоданасаб зинда ба љоне дигар аст 
В-он гавњари покшон зи коне дигар аст. 
Ќаллошиву риндист сармояи ишќ, 
Ќурроиву зоњидї љањоне дигар аст. 
Моро гўянд, к-ин нишоне дигар аст, 
Зеро ки љуз ин забон забоне дигар аст [11, 3]. 
 
Ашъори орифонаи Айнулќузот бо андешањои ирфонї 

бо далоили оѐти Ќуръон ва суханони анбиѐ ва авлиѐ дар 
аксари масоили ќазову ќадар ва ањкоми инсонї  матрањ 
гардидааст. 

Муњаќќиќи эронї Пурљаводї фармудааст: «Шеъри 
ирфонї шеърест, ки арбоби маонї дар баѐни усулу мавољид 
ва њаќоиќи маънавї сурудаанд» [5, 1]. Яъне манзур аз шеъри 
орифона шеърест, ки ифодакунандаи ишќи њаќиќист, на 
ишќи маљозї (инсон ба инсон). Мавзўи марказии ашъори 
ирфонї ишќ буда, ишќи њаќиќиро дар муњаббат доштан ба 
Зиндаи абадї муќаррар донистааст.  Ашъори эшон иборат аз 
чанд маънии вожаву ибора набуда, балки аз дарѐфти 
мустаќими кашфи онњост. Он шоирони ориф мисли Саноиву 
Аттору Мавлавї ва орифони шоир мисли Њаким 
Суњравардї, Ањмади Ѓаззолї, Айнулќузот таљрибањои сайру 
сулук ва бозѐфташонро дар роњи тариќат дар осори ирфонии 
хеш матрањ намуда, таљрибањои маънавии андўхтаашонро 
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дар љодаи ирфон ба забони адабиѐт баѐн кардаанд. Ашъор 
њамчун баѐнкунандаи таљрибаи маънавии орифон дар 
осорашон ба кор рафтааст, яъне, забони баѐни орифон дар 
доираи наср бо шеър комил мегардад. 

Муаллифи диссертатсия  ба натиљае расидааст, ки 
асосан оѐту ањодиси набавї дар осори ањли тасаввуф ва 
ашъори сўфия њамчун санаду далоили марказмењварї наќши 
калидї дошта, дар таблиѓи илму одобу камоли маърифати 
инсонї, шинохтани сифоти раббонї ва дарѐфти шоњроњи 
саодати дорайн маќоми хос дорад. 

Дар фасли дуюми боби сеюм «Талмењ дар осори 
мансури ирфонии асрњои XI-XIII» яке аз санъатњои бадеї 
талмењ дар осори мансури ирфонии асрњои XI-XIII мавриди 
омўзиш ќарор гирифтааст. Талмењ яке аз санъатњои 
серистеъмоли осори мансури ирфонї ба шумор меравад. Дар 
ин бахш дар рисола  аз «Мирсод-ул-ибод»-у «Тамњидот» ва 
«Кашф-ул-асрор», ки санъати талмењ санъаткорона истифода 
шудааст, чанд мисол оварда шудааст. Аз љумла, дар 
«Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї мефармояд: 

 
Дил маркаби Њаќќ аст, ки дар ин зиндон аст, 
Дар олами хок муддате мењмон аст. 
Дил мурѓи њаќиќат аст дар олами Њаќ, 
Не худ боз аст, ки зинати султон аст. 
Дил зинда ба љону љон бувад зинда ба Њаќ, 
Гањ љон дар дилу гоњ дил дар љон аст. 
Аз нури Худо рўњ фаро дид омад, 
Пас, “Нур ъало нур” на дар Ќуръон аст? [11, 55]. 
 
Таълифот дар мавриди таъсири мазмуни ќуръонї ва 

талмењи оѐт дар адабиѐти форсии тољикї бо ќалами 
Бадеуззамони Фурўзонфар, Њайрати Саљљодї, Муњаммад 
Мањдии Рукнї мутааллиќ буда, Расул Њодизода, 
Абдулманнони Насриддин, Худої Шарифов, Носирљон 
Салимов, Мирзо Муллоањмадов, Абдушукури Абдусаттор, 
Умеда Ѓаффорова, Абдуљамол Њасанов, Љўрабек Назриев, 
Файзулло Бобоев Ќуръон ва тафсирро дар робита бо забону 
адабиѐти тољик баррасї кардаанд [4, 6-7]. 

Истифодаи истиора ва талмењ аз воситањои марѓуби 
санъати сухан аст, ки дар ашъори осори мансури орифона 
монанди зарбулмасалњо дар тарбияи инсон наќши асосї 
доранд. 

Фасли сеюми боби сеюм «Таъсири ашъори сўфия дар 
таълиму тарбия ва ташаккули инсон» номгузорї шудааст. 
Дар ин фасл ба натиљае расида шудааст, ки аксари орифон 
шоир низ будаанд. Асоси осори эшон шеъри ирфонї бошад 
њам, фарогири масъалањои иљтимої, мушкилоти сиѐсї буда, 
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ки равобити ашъори эшонро бо љомеа ва њукуматдорон 
зоњир сохтааст. Дар аксари осори насри ирфонї эътироз ба 
синфи њоким дар баробари мушкилоту нобаробарињои 
иљтимої, зулму ситами муѓулони хунхор ва беадолатии 
амирону њокимон бар мардум, фирори зиѐиѐн ба мамолики 
нисбатан ором ва дасттангии мардум мушоњида мешавад. Аз 
љумла, дар мазаммати љањон ва подшоњони давр чунин гуфта 
шудааст: 

 
Корњоро ба коми эшон кард, 
Халќро љумла роми эшон кард... 
То чу Намруд моядор шуданд, 
Њама Фиръавни рўзгор шуданд. 
Њама машѓули моњу сол шуданд, 
Њама маѓрури љоњу мол шуданд. 
Ногањон тундбоди ќањр вазид, 
В-аз сари тахташон ба тахта кашид...[6, 456]. 
 
Шайх Наљмуддини Розї, ишора мешавад дар 

диссертатсия, бо ин њама суханони марѓубу дилписанди хеш 
донистани “сирри савсану хору суман” кори зиракон ва 
“тутиѐї наомадани њар боду пироњанро бе љамоли Юсуфу бе 
ишќи Яъќуб” газоф ва бо ироаи ин ашъори дилписанд фасли 
охири китобашро њусни хотима бахшидааст: 

 
Муддао бисѐр дорї андар ин санъат, валек 
Зиракон донанд сир аз савсану хор аз суман. 
Бе љамоли Юсуфу бе ишќи Яъќуб аз газоф 
Тўтиѐї н-ояд аз њар боду аз њар пирањан [6, 544]. 
 
Њамин гуна тасвирњои балеѓи шоирона дар равшану 

хотирмон баѐн гардонидани маќсади муаллифон дар осори 
мансури ирфонї наќши муњим бозидааст. Порашеърњои ин 
осор дар барљаставу ифоданок ва љолибу таъсирбахш 
намудани каломи муаллифон, робитаи устувор барќарор 
кардани  хонандаву нависанда, хусусан дар таълиму тарбия 
ва ташаккули инсон наќши бориз ва маќоми устувор доранд. 

Абѐти зер дар фуроварди аќидаи ирфонии Наљмуддини 
Розї оид ба даст ѐфтан ба давлату дин бо роњбарии муршиди 
доно ва ба ин васила ба маќсад расидани соликони роњи 
тариќат дар ин мисраъњо хулоса гардидааст: 

 
 
Гар давлату кори дин туро даст дињад, 
Ё бори иродату талаб бар ту нињад. 
Ё мўйкашон туро бари шайх барад, 
Ё ў ба дави асбе рў сўйи ту нињад [6, 544]. 
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Ифодањои “мўйкашон”ва ѐ бо “дави асбе рў сўйи ту 

нињодан” ишора ва рамзи иродати муриду муршид аст, ки аз 
муваффаќ гардидани солик хабар додааст. Ин бори маъниро 
дар шеъри мазкур бармало метавон мушоњида кард, ки бо 
таъбирњои шоиронаи мардумї њар хонандаеро дилпазиру 
ошно ба назар расида, рањнамои роњи рост мегардад. 

Аз тањлили ашъори сўфия дар рисола ба натиљае 
расида шудааст, ки љойгоњ ва мавќеъ пайдо кардани порањои 
манзум дар осори ирфонї дар баѐни ширину корбурди 
аќволи мардумї низ зоњир гаштааст, ки мисоли онро дар 
аксари абѐти истифодашуда метавон ба мушоњида гирифт. 
Мардум аз ќадим бо сурудани ашъор ќалбњояшонро ором ва 
аз ѓусса таскин медоданд ва ѐ сахтињои зиндагиро бо он 
тањаммул мекарданд, ба як сухан шеър зиндагии маънавии 
онњо буд. 

Хулоса, дар заминаи њалли вазифањои гузошташуда 
чунин натиљањо ба даст омаданд: 

1. Вазъи фарњангї-адабии асрњои XI-XIII ба даврони 
муњимтарини таърихи тасаввуфи умумифорсї рост омада, 
новобаста ба омилњои таърихї ва муњити сиѐсиву иљтимої 
ба нињояти рушду такомул ва равнаќи  нотакрор расидааст. 
Илму фарњанги ин давра бо пешрафти соњањои гуногуни 
диниву дунявї аз комѐбии мусулмонон шањодат дода, дар 
хазинаи адабиѐти љањонї, хусусан, адабиѐти форсии тољикї 
наќши басазое гузоштааст. Дар китобњои машњури ин давра 
«Харидат-ул-ќаср», «Нузњат-ул-арвоњ», «Табаќот-уш-
шофеъият-ул-кубро», «Алвофї билвафиѐт», «Маљмўъ-ул-
одоб», «Мирсод-ул-ибод» аз вазъи таърихї, иљтимої, 
фарњангиву адабии асрњои XI-XIII маълумоти муфассал баѐн 
ѐфтааст. 

2. Ашъори орифона дар адабиѐти форсии тољикї мањз 
дар њамин давра марњалаи ташаккулу такомули хешро пайдо 
намуда, тадриљан ба пояи рушд расидааст. Дар ин замон, ки 
забони арабї њамчун забони расмии илму давлатдорї 
истифода мегашт, бо вуруди шеъри сўфия ба адабиѐти форсу 
тољик боиси рушду равнаќ ва рўњи тоза гирифтан ва забони 
омиѐнаи мардумро таѓйир дода, ба забони амиќ табдил 
додан аз иќдоми неки он аст. 

3. Дар навиштањои мансури намояндагони нахустини 
тасаввуф наќшу љойгоњи порањои шеърї хеле баланд аст ва 
аз ин воситаи муњимму муассири каломї онњо ба таври 
шоиста ва муфид суд љустаанд. Ба вуљуд омадани адабиѐти 
тасаввуфї ѐ ба адабиѐт роњ ѐфтани афкори ирфонї љанбањои 
мусбату муфиде барои адабиѐт доштааст, ки нахустин ва 
муњимтарини он аз дарборњои шоњону амирон ба миѐни 
тўдањои мардуми одї ва зањматкаш ворид шудани адабиѐт 
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мебошад. Бори аввал адабиѐт аз базмњои синфи њоким ба 
истимоъи мардуми кўчаву бозор ва табаќањои поинии 
мардуми он рўзгор дохил шуда, дар густариши мавзўъии он 
таѓйироти азиме ба амал омад. Адабиѐт, ки ба мадњу 
ситоиши ашхоси алоњида ва асбобу ашѐи марбути онњо 
ихтисос дошт, ба панду мавъиза ва баѐни њолатњои мардуми 
зањматкаш табдил ѐфт, бешубња дар он наќши адабиѐти 
ирфонї, љанбањои ахлоќї ва таълимии он муассир будааст. 

4. Рубої ва дубайтї њамчун навъњои мунтахаб барои 
ашъори сўфия дар ин давра мавриди истифода ќарор дошта, 
дар рисолањои ирфонї мавќеи намоѐнро ишѓол кардаанд. 
Махсусан дар се асари ирфоние, ки  љойгоњи ќисмате аз 
абѐти истифодагаштаи онњо бо назар ба пањлўњои адабї, ки 
дар таълифи ин диссертатсия аз манобеи асосї мањсуб 
мешуданд, ба ин мушоњида расонид, ки аксари орифон аз 
ќолабњои ѐдшудаи шеър, ки барои ифодаву изњори мазмуни 
баланд ва њолоти зиндагиву рўњияти равонии мардум созгор 
аст, бањра бурдаанд. Рубоиѐт аз орзуву таманниѐт то 
њолатњои мухталифи њаѐти башарї гирифта, то афкори 
ошиќї, ирфонї ва фалсафиро таљассум мекардааст. Дар 
таърихи адабиѐти ирфонии форсии тољикї Абўсаиди 
Абулхайрро њамчун сарояндаи рубоии ирфонї ва Бобо 
Тоњирро дар дубайтисароии маљолиси сўфия эътироф 
кардаанд. Баъдтар шоирони дигар чун Саної, Мавлавї, 
Аттор, Абдуллоњи Ансорї, Айнулќузот, Ањмади Ѓаззолї, 
Наљмуддини Розї дар ашъор ва рисолаи ирфонии хеш аз ин 
жанр истифода намудаанд. Дар китобњои ирфонии «Кашф-
ул-асрор», «Тамњидот», «Мирсод-ул-ибод» номи шуарои 
ањли ирфон омадааст; онњо рубоиро њамчун ќолаб барои 
баѐни фикри мушаххас ва мукаммалдар ибрози аќоиди 
рангину љолиби хеш мувофиќ донистаанд. Фаротар аз ин дар 
ибрози рамзи оѐту ањодис барои возењу комил гардонидани 
мазмуни тафсир аз рубої истишњод ва истидлоли маънї 
љустаанд. Сўфиѐн дар њалќањои маљолиси хеш нафаќат 
ашъор, балки тадриљан ва дар нињоят аз самоъ низ бањра 
бурдаанд, ки њар љўяндаи маъниро судманд хоњад буд. 

Руљўъ ба самоъ яке аз роњњои вуруди ашъор ба 
адабиѐти ирфонї њисоб гардида, дар таърихи пайдоиш 
њамќадам дониста шудаанд. 

5. Мушаххас намудани љойгоњи ашъори орифона, 
нигоњ ва сайри арзишњои адабии ашъори китобњои ирфонии 
«Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини Розї, «Тамњидот»-и 
Айнулќузот ва тафсири форсии «Кашф-ул-асрор» сазовори 
омўзиш ва диќќати хос буда, дар њаљми як диссертатсия 
ѓайримумкин аст. 

Наљмуддини Розї зимни тасвири адабии хеш бо насри 
манзум низ хилќати куллии инсони асотириро ба ќалам 
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овардааст, ки њар хонандаро ба њайрат меорад. Шайх бар ин 
назар аст, ки подшоњон дар тарњи ќасру иморат ањли хидмат 
ба кор гиранд, аммо дар љое ки хазинаро муќаррар ва бунѐд 
мекунанд, худ даст дар гил мезананд. 

«Мирсод-ул-ибод» бо гунљонидани матнњои ирфонии 
форсии он давра, теъдоди зиѐди ашъори арабию форсї ва 
нишон додани сабки зебои мусаљљаъ дар масоили мухталиф, 
бахусус ирфон ва тасаввуф  њамчун оинномаи ахлоќї дар 
тарбия ва такмили инсон хидмат мекунад, ки хушбахтона аз 
таъриху тамаддуни фарњанги форсиву тољикї ба ѐдгор 
мондааст. Ин ѐдгори нодири таърихи адабиѐти ирфонї 
њамчун маъхази ашъори орифона наќши назмро дар осори 
насрии ирфонї баланду назаррас мунъакис кардааст. 

Порањои манзуми орифона дар «Тамњидот» бештар дар 
ќолабњои рубої, дубайтї, ќитъа буда, ишќ, фалсафа, ахлоќ 
ва ирфонро дар бар гирифтааст. Муайян намудани љойгоњи 
ашъори орифона дар рисолаи мазкур дар таќвияти аќоиди 
ирфонї баѐн кардани абѐт ба назар расидааст, ки барои 
равшану возењ шарњ додани маќсади муаллиф ба кор 
рафтааст. 

Айнулќузоти Њамадонї дар «Тамњидот» дар ифодањои 
маъноии назму наср аз санъатњои бадеии њусни ташбењ, 
истиора, маљоз тамсил, киноя ва талмењ истифода кардааст. 

Љумалоти кўтоњ ва маонии фаровон дар «Кашф-ул-
асрор ва уддат-ул-аброр»-и Шайх Рашидуддини Майбудї 
якљо бо ашъори ошиќонаи табъоро пайванди силсиларозњои 
ќуръониро фароњам намуда, аз мањорати фавќулодаи 
муаллиф гувоњї додааст; ошиќони рамузи Каломи 
раббониро гўшнавозиву дилрабої карда, сўйи олами 
пардабардорї аз дарки мафоњими вањй хондааст. Љойгоњи 
ашъори ирфонї бо он низ назаррас аст, ки дар ифода 
намудан ва рамзофаринии мазмунњои ќуръонї низ аз тарафи 
муфассирон ба кор гирифта шудааст. 

6. Муайян намудани љойгоњи шеъри ирфонї бо 
арзишњои адабї, хусусиятњои бадеї, омўзиши санъатњои 
лафзию маънавии он дар  адабиѐти форсии тољикї аз 
падидањои муњиммест, ки њанўз тањќиќи комил 
напазируфтааст. Ашъори орифонае, ки дар рисолањои 
ирфонї љой дода шудаанд, аз саноеъи адабї мураттаб 
гардида, барои хубтару зеботар баѐн кардани андешањои 
муаллифон кумак намудаанд. Истифодаи истиора ва талмењ 
аз воситањои марѓуби санъати сухан аст, ки дар ашъори 
осори мансури орифона монанди зарбулмасалњо дар тарбияи 
инсон наќши калидї доранд. Албатта, аз анвои 
зарбулмасалу маќол њам дар ин осор истифода шудааст, ки 
мухотаб аз шунидани он малулу озурдахотир намегардад. 
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7. Рисолањои мансури орифонаи «Мирсод-ул-ибод»-и 
Шайх Наљмуддини Розї, «Тамњидот»-и Айнулќузоти 
Њамадонї ва Тафсири ирфонии «Кашф-ул-асрор»-и 
Рашидуддини Майбудї бо гунљонидани матнњои ирфонии 
форсии он давра, теъдоди зиѐди ашъори арабию форсї, 
сабки зебои мусаљљаъ дар масоили мухталиф, бахусус ирфон 
ва тасаввуф  њамчун оинномаи ахлоќї дар тарбия ва такмили 
инсон хидмат мекунад, ки хушбахтона аз таъриху тамаддуни 
фарњанги форсиву тољикї ба ѐдгор мондааст. Ин ѐдгорњои 
нодири таърихи адабиѐти ирфонї њамчун маъхази ашъори 
орифона наќши назмро дар осори насрии ирфонї баланду 
назаррас инъикос кардаанд. 

Њамин тавр, аз пажўњиш ва тањќиќи љойгоњи порањои 
манзум дар рисолањои орифонаи асрњои XI-XIII «Мирсод-
ул-ибод»-и Шайх Наљмуддини Розї ва «Тамњидот»-и 
Айнулќузоти Њамадонї ва муруре ба ашъори тафсири 
ирфонии «Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддини Майбудї ба ин 
натиља метавон расид, ки ашъори ирфонї новобаста ба 
вазъи иљтимої дар тањќиму густариши забону адабиѐти 
форсии тољикї, дар соњањои илм, фалсафа, калом, шарњи 
матнњои муќаддас аз тарафи муаллифон бо санъати сухан 
ороста гардида, дар байни табаќањои мухталифи љомеа 
њамчун воситаи муњими тарѓиби ахлоќ дар ташаккули 
инсони комил наќш доштааст, ки асрњои аср дар сањифањои 
заррини таърихи адабиѐт хазина гашта ањамияти 
умумибашариро касб намудааст. 
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ХУЛОСАИ 
диссертатсияи тањќиќии Раљабова Марям 

Садриддиновна дар мавзўи «Љойгоњи порањои манзум дар 
рисолањои мансури ирфонї», ки барои дарёфти дараљаи илмии 
номзади илмњои филологї аз рўи ихтисоси 10.01.01. – 
Адабиёти тољик пешнињод шудааст. 

 

Тањќиќу омўзиши адабиѐти тасаввуфї яке аз 
масъалањои муњимми адабиѐтшиносї ба шумор меравад. Дар 
ин љода то кунун асару рисолањои зиѐди илмию тањќиќї рўйи 
кор омадаанд, ки пањлуњои гуногуни масъаларо равшан 
менамоянд. Баррасї ва мушаххас кардани љойгоњи порањои 
манзуме, ки дар асарњои мансури ирфонї ба кор рафтаанд, 
кори наву арзишмандест, ки муњаќќиќ ба он пардохтааст. 
Вай дар заминаи матнњои адабии гузашта, ба мисли 
«Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини Розї, «Тамњидот»-и 
Айнулќузоти Њамадонї ва «Кашф-ул-асрор»-и  
Рашидуддини Майбудї тањќиќи худро ба сомон расонида, 
мавќеи корбурди порањои манзумро дар ин асарњо нишон 
додааст ва арзиши амалии онњоро дар адабиѐт ва 
адабиѐтшиносї муайян кардааст. 

Рисолаи мазкур аз чанд љињат дорои ањаммият 
мебошад: Дар кори мавриди назар ба заминањои таърихї ва 
иљтимоии пайдоиши осори орифона, таъсири назми сўфиѐна 
ба адабиѐти форсии тољикї, корбурди рубої дар ин осор, 
љойгоњи шеър дар осори тасаввуфии мавриди истифодаи 
муаллифи рисола, истифодаи баъзе санъатњои бадеї дар 
онњо ва масъалаи таъсири ашъори сўфиѐна дар таълиму 
тарбия ва ташаккули инсон дахл карда шуда, њамаи 
масъалањо ба гунаи амиќу равшан тањлилу баррасї 
гардидаанд. 

Ањаммияти рисолаи илмии Раљабова Марям 
Садриддиновна њамчунин дар он аст, ки метавонад ба 
унвони дастури ѐвар дар омўзиш ва тањќиќи адабиѐти 
тасаввуфии форсии тољикї ва навиштани рисолањои илмии 
марбут ба ин мазўъ мавриди истифода ќарор дода шавад. 
Ашъори ирфонї новобаста ба вазъи иљтимої дар тањќиму 
густариши забону адабиѐти форсии тољикї, дар соњањои илм, 
фалсафа, калом, шарњи матнњои муќаддас аз тарафи 
муаллифон бо санъати сухан ороста гардида, дар байни 
табаќањои мухталифи љомеа њамчун воситаи муњими тарѓиби 
ахлоќ дар ташаккули инсони комил наќш доштааст, ки 
асрњои аср дар сањифањои заррини таърихи адабиѐт хазина 
гашта ањамияти умумибашариро касб намудааст. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
исследовательской диссертации Раджабовой Марям 
Садриддиновны на тему “Место поэтических произведений в 
прозаических мистических    трактатах ” на соискание  учёной 
степени кандидата филологических наук специальности 
10.01.01 – Таджикская литература 

 
Суфийская литература является одной из важнейших 

проблем литературоведения. В этом направлении  было сделано 
очень много научных исследований, которые ярко показывают 
различные аспекты этой проблемы. Исследования мест поэтических 
сочинений в прозаических мистических трактатах, которые были 
использованы в суфийской литературе , являются новой и ценной 
работой, которую завершил автор этой диссертации. 

Исследователь проделал свою работу на основе стариных 
литературных трактатов, таких как “Мирсод-ул-ибод” 
Наджмуддина Рози, “Тамхидот” Айнулкузота Хамадони и 
“Кашф-ул-асрор” Рашидуддина Майбуди, Автор показал 
позиции использования поэтических сочинений в этих 
произведениях, а также их практическое значение в литературе и 
литературоведении. 

Данная диссертация имеет многостороннее значение: 
определение исторических и социальных предпосылок 
возникновения суфийских произведений, влияние суфийской 
прозы на персидско-таджикскую литературу, использования 
жанра рубаи в этих произведениях,  место стихотворных 
сочинений в суфийских произведениях, а также использование в 
них некоторых художественных искусств, проблема влияния 
суфийских произведений в воспитании и образовании, и вообще 
в формировании личности. Все эти аспекты чѐтко и ясно 
изучены и проанализированы в этом научном исследовании. 

Научное значение диссертации Раджабовой Марям 
Садриддиновны в том, что эта работа может стать помощником 
в изучении и исследовании персидско-таджикской суфийской 
литературы и в создании научных диссертаций на эту тему. 

Мистическая поэзия независимо от социального 
положения, используемая авторами для укрепления и 
распространения персидско-таджикского языка и литературы в 
сфере науки, философии, теологии, толковании священных 
текстов, среди разного слоя общества, как важное средство 
агитации нравственности,  имела главную роль  в развитии и 
совершенствовании человека. Эти книги на золотых страницах 
истории литературы, став сокровищницами, приобрели 
общечеловеческое значение. 
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CONCLUSION 
for research thesis of Radjabova Maryam of 

Sadriddinovna on the theme “Place of poetry in the prosaic 
mystical treatises ” on competition of a scientific degree of 
candidate of philological Sciences specialty  10.01.01 – Tajik 
literature 

 
Sufi literature is one of the most important problems of literary 

criticism. In this direction, a lot of scientific research has been done, 
which clearly show the various aspects of this problem. The study of 
the places of poetic works in prose mystical treatises, which were 
used in Sufi literature is a new and valuable work, which was 
completed by the author of this dissertation. 

The researcher has done its work on the basis of ancient 
literary treatises such as “Mirsad-ul-Ibad” Najmuddin Rosie, 
“Tanjidor” Inoculate Hamadoni and “Kashf-ul-Asror” Rashiduddin 
Maybudi, the Author showed the position of the use of poetry in 
these works and their practical importance in literature and literary 
criticism. 

This dissertation has multilateral importance: the definition of 
historical and social prerequisites for the emergence of Sufi works, 
the influence of Sufi prose on Persian-Tajik literature, the use of the 
rubai genre in these works, the place of poetic works in Sufi works, 
as well as the use of some art in them, the problem of the influence of 
Sufi works in parenting and education, and generally in the formation 
of personality. All these aspects are accurately and clearly studied 
and analyzed in this research. 

The scientific value of the Radjabova Maryam Sadriddinovna 
dissertation could become a helper in the study and research of 
Persian-Tajik Sufi literature and the creation of scientific theses on 
the subject. 

Mystical poetry, regardless of social status, used by the authors 
to strengthen and spread the Persian-Tajik language and literature in 
the field of science, philosophy, theology, interpretation of sacred 
texts, among the different levels of society, as an important means of 
agitation of morality, had a major role in the development and 
improvement of man . These books on the golden pages of the 
history of literature, becoming treasuries, acquired universal 
significance. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы.  Вопросам истории цивилизации и 

культурного наследия многих народов и национальностей на разных 
этапах были посвящены исследования. Мистическая литература XI-XIII 
вв. считается одной из самых ценных литературных персидско-
таджикских наследий. Жемчужину этой сокровищницы составляют 
книги, которые имеют мистический смысл. Их содержание состоит из 
наставлений и мудрости, философии, толкования оятов и хадисов, 
любви и разума, науки и познания тариката и шариата, жизнеописания 
шейхов, лицезрения, исследования аскетических нравов и обычаев, 
экстазное состоянием суфий притязание к Богу имели и имеют воз- 
действенную роль в воспитании современного человека и его 
мировоззрению. Самыми популярными книгами этого периода 
являются: «Тазкират-ул-авлиѐ» Аттора Нишопури, «Эхѐ-ул-улумаддин» 
и «Кимиѐ саодат» Мухаммада Газзоли, считающиеся лучшими 
учебными пособиями, состоявшими из плавной и благозвучной прозы и 
являющиеся бесподобным в толковании суфизма. «Кашф-ул-хакоик» 
(«Открытие истины»), «Инсони комил» («Совершенный человек») 
Азизуддина Насафи, такие книги как «Савонех-ул-ушшок», Ахмада 
Газзоли, «Рисолат-ут-тайр» («Миссия птицы») Абуали ибни Сино, 
«Тамхидот», Айнулкузота Хамадони, «Маориф» («Просвещение») 
Бахоуддина Валад, «Авориф-ул-маориф», Шахобиддина Сухраварди, 
«Кашф-ул-асрор» («Открытие тайны») Ходжы Абдуллоха Ансори, 
«Асрор-ут-тавхид» («Тайна монотеизма») Абусаида Абулхайра, «Фусус-
ул-хикам» и «Футухот-ул-маккия» Мухйиддина Араби, «Усул-ул-
ашара» («») Наджмуддина Кубро, «Тухфат-ул-барара» Маджидуддина 
Багдоди, «Мирсод-ул-ибод» Наджмуддина Рози  и сотни других 
мистических произведений являющиеся сочинениями золотого периода  
мистической литературы. 

Источниками мистического представления являются такие 
известные суфии как Абусаид Хасан Басри (642-728), Робиа Адвия (714-
801м.), Боязид Бастоми (смер. 875 м.), Мансур Халлодж (858-922 м.), 
Джунайд Багдоди (смер. 910 м.), Абусаид Абулхайр (967-1047 м.), 
Абулкосим Кушайри (960-1072 м.), которые постепенно становятся 
известными среди ученых и литераторов, и даже среди правящих слоев. 

Несмторя на многочисленные исследования относительно 
суфийского персидско-таджикского наследия XI-XIII вв. место и роль 
воздействия прозаических отрывков в настоятельных и этичных 
трактатах суфий не подвергнуто монографическому исследованию в 
упомянутый период. Ввиду с этим, целью настоящей работы является 
изучение и исследование места поэтических строк в суфийских 
произведениях, таких как «Мирсод-ул-ибод» Наджмуддина Рози, 
«Тамхидот» Айнулкузота Хамадони, «Авориф-ул-маориф» 
Шахобуддина Сухраварди, «Тазкират –ул – авли»  Шейх Фаридаддина 
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Аттор, произведения Абдуллоха Ансори, которые серьезно повлияли на 
последующий этап развития персидско-таджикской литературы. 

Степень научной разработанности темы. Изучение научной и 
культурной персидско-таджикской сокровищницы, основывающейся на 
Божьем слове и хадисах Пророка (с) с научно- обоснованными 
убеждениями, внешними и внутренными нравами, постепенно и 
непосредственно вносящие значимый вклад в воспитании человечества 
и развитие человеческой цивилизации, заслуживает особого внимания 
литераторов. Этими известными суфийскими произведениями того 
периода являются «Мирсод-ул-ибод» и «Тамхидот», в которых 
исследуются отрывки суфийской поэзии. 

Наджмуддин Рози написал суфийскую книгу «Мирсод-ул-ибод» в 
620 году хиджра, которая состоит из 5 глав и 40 разделов, в ней 
говорится о подвижнической аскетической жизни и загробном мире. 
Книга издана под именем Алоуддин Кайкубод и переведена на 
персидский язык. 

 
Аз машриқ агар ҷониби мағриб тозӣ 
В-ар ҷону дили худ ба талаб дарбозӣ, 
Суд аст туро агар биѐбӣ рӯзе 
«Мирсоди ибод»-и Наҷмиддини Розӣ [7]. 
 
Если от Востока пойдешь ты в сторону Запада 
И если свою душу и сердце ты утратишь в поисках, 
Полезно будет тебе если найдѐшь ты однажды 
«Мирсод ибод» Наджмиддина Рази [Подстрочный перевод]. 
 
«Тамхидот» является одним из известных произведений суфий VI 

века Айнулкузота Хамадони, проживавшего при правлении 
Салджукидов. Айнулкузот осуществлял деятельность своим особым 
суфийским образом, характерные качества влюблѐнности, 
благородности и довольствия, были далеки от религиозного фанатизма, 
и это было связано с социальной средой этого его периода. Поэт хорошо 
знал персидский, арабский и пехлевийский языка и занимал достойное 
место в суфизме.  «Тамхидот» состоит из десяти тамхидов (основ), 
частей и текст изложен в стиле диалога.  По этой причине он ставит 
читателя объектом обращения, показывая связь между предписанием 
добрых дел и воздержанием от дурных поступков, как живую речь, что 
делает это сочинение очень интересным. 

Следующая ценная книга данного периода, которая написана 
прекрасной поэтической персидско-арабской прозой и литературно-
мистическим толкованием Священного Корана, является «Кашф-ул-
асрор» Рашидуддина Майбуди. Данное превосходное персидское 
толкование, имеющее большой объѐм также написан прозаическими и 
стихотворными текстами, имеющими несколько мистический характер, 
и с целью определения положения и места мистической поэзии в 
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мистическом прозаическом наследии данного периода это произведение 
находилось в центре внимания. 

Известно, что Священный Коран с первых дней возникновения 
или с не послания откровения Исламскому Пророку Мухаммаду (да 
благословит Аллах его и род его) в постепенно создало в мировом 
масштабе мыслительное и социальное преобразование народа. 
Мусульмане и чтецы Корана осознали истину и ложь, узнали о 
социальной справедливости и на практике использовали нравственное и 
духовное преобразование. Иранские народности осознали значение 
данной небесной книги и приступили к его переводу и толкованию. Со 
времен ниспослания Корана до периода развития суфизма толкователи 
сделали очень большую и неоценимую работу в переводе и толковании 
этой священной книги. Толкователи также для ознакомления и анализа 
понятий из Корана мастерски использовали поэзию.  Одним из 
подобных толкований является «Кашф-ул-асрор ва-уддату-л-аброр» 
Абулфазла Рашидуддина Майбуди, известное как толкование Ходжы 
Абдуллоха Ансори. Данное произведение является одним из 
содержательных и древних толкований суннитов, которое было 
изложено в XII веке на персидском языке. Майбуди издал «Кашф-ул-
асрор» с дополнениями и новым толкованием используя краткие 
толкования Ходжы Абдуллоха Ансори. Используя в основном в своей 
работе эту книгу, толкование произвѐл на персидском языке, что 
свидетельствует о высоком мастерстве. «Кашф-ул-асрор» является 
одним из объѐмных литературно-мистических толкований, изданных в 
1126 году. 

 
Арӯси ҳазрати Қуръон ниқоб он гаҳ барандозад, 
Ки дорулмулки имонро муҷаррад ѐбад аз ғавғо [8, 10]. 
 
Невеста святого Корана сбросит покрывало в то время 
Когда столицу веры найдѐт одинокого он от шума [Подстрочный 

перевод]. 
 
Или: 
 
Бубинӣ бениқоб он гаҳ ҷамоли чеҳраи Қуръон, 
Чу Қуръон рӯй бинмояд, забони зикр гӯѐ кун [8, 10]. 
 
Увидишь открыто красоту лица Корана тогда, 
Как только Коран откроет лицо, начни ты моление  [Подстрочный 

перевод]. 
 
Автором этой работы предпринята попытка рассмотреть 

литературные стороны мест поэтических отрывков в мистических 
произведениях «Мирсод-ул-ибод», «Тамхидот» и «Кашф-ул-асрор» в 
пределах диссертации. 
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Цель и задачи исследования. Основная цель настоящей работы 
заключается в комплексном и монографическом исследовании места 
поэтических отрывков и его разновидностей в суфийских прозаических 
персидско-таджикских произведениях XI-XIII вв. 

Для достижения данной цели были поставлены и решены 
следующие задачи: 

- исследовать поэзию «Мирсод-ул-ибод» Наджмуддина Рози и 
«Тамхидот» Айнулкузота Хамадони (классификация и анализ тем и их 
художественности); 

- определить место поэзии в «Кашф-ул-асрор» Рашидуддина 
Майбуди; 

-  провести анализ использования рифмы в суфийских 
произведениях  XI-XIII; 

- исследовать место четверостиший (Рубаи) в прозаических 
произведениях XI-XIII вв.; 

- определить роль и влияние разновидностей стихов в 
наставнических, этичных и софийских персидско-таджикских 
произведениях XI-XIII вв. 

Источники исследования. Важнейшими и первостепенными 
источниками настоящего исследования являются прозаические 
софийские и мистические произведения XI-XIII вв., прежде всего, 
«Мирсод-ул-ибод»  Наджмуддина Рози, «Тамхидот» Айнулкузот 
Хамадони, «Кашф-ул-асрор» Рашидуддина Майбуди. Кроме того, в 
диссертации рассматриваются прозаические трактаты Азизуддина 
Насафи, Мухаммада Газзоли, Шахобуддина Сухраварди, Шейх 
Фаридаддина Аттор, Ходжа Абдуллоха Ансори и др. в которых 
использованы многочисленные отрывки стихов с целью образования, 
нравственности и мистики. А также используется поэзия поэтов и суфий 
из упомянутых веков. 

Возникновение суфийских стихов в персидско-таджикской 
литературе является одним из важных явлений и лучшим историческим 
событием, к сожалению, в отдельности не подвергнутое исследованию. 
Ввиду этого, в диссертации исследуются неизученные стороны 
мистической поэзии, место и его роль в прозаических мистических 
трактатах XI-XIII вв. Вхождение стиха в мистическую прозу и место 
суфийской поэзии в собрании танцев мистиков, использование Корана и 
хадисов в этой поэзии является новым явлением, неизученным глубоко. 
Данная попытка имеет теоретическое значение, и является достойным 
материалом для исследователей литературной сферы. 

Метод исследования. Основным методом исследования в 
настоящей работе является метод описания и литературный анализ, а 
также сравнительно-исторический принцип изучения. Вместе с тем 
использовались другие методы исследования в литературных текстах 
и других источниках, относительно теоретических суфийских и 
мистических тем, а также биография великих суфий проживающих 
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XI-XIII вв. В основном применен литературоведческий и 
сравнительно-исторический анализ. 

Диссертация написана на основе теоретических трудов известных 
отечественных и зарубежных ученых, таких как Косими Гани, 
Забехуллох Сафо, Мухаммадтаки Бахор, Абдулхусайн Зарринкуб, 
Бадеъуззамон Фурузонфар, Муртазо Мутаххари, Алиасгар Халаби, Р. 
Никольсон, Е. Э. Бертельс, Н. Пригарина, Р. Ходизода, А. Сатторзода, А. 
Насриддинов, Ф. Насриддинов и др. 

Теоретическая значимость работы заключается в  широком 
изучении и анализе литературных произведений, относительно 
теоретических суфийских и мистических источников, биографий 
великих суфий проживающих XI-XIII вв., а также глубокое 
исследование поэтических отрывков «Мирсод-ул-ибод»  Наджмуддина 
Рози, «Тамхидот» Айнулкузот Хамадони, «Кашф-ул-асрор» 
Рашидуддина Майбуди,кроме того прозаических трактатов Азизуддина 
Насафи, Мухаммада Газзоли, Шахобуддина Сухраварди, Шейх 
Фаридаддина Аттор, Ходжа Абдуллоха Ансори и др. Теоретическая 
значимость данной работы, также состоит в том, что она дополняет 
научную основу для изучения мистической поэзии, место и его роль в 
прозаических мистических трактатах XI-XIII вв. в цикле тематики 
вышеупомянутых прозаических произведений и способствует 
выявлению особенностей места поэтических отрывков и его 
разновидности в суфийских прозаических персидско-таджикских 
произведениях XI-XIII вв. 

Теоретическая ценность работы также отражается в определении 
места и роли поэзии, как воздействующий способ влияния на читателя, 
также совершенство и характерную черту языка прозаических и 
нравственных, и наставнических суфийских произведений XI-XIII вв., 
автор в исследовании и анализе упоминает все эти качества данной 
поэзии. 

Определение места поэтических отрывок в произведениях 
является одним из важных вопросов в сфере литературоведения. В 
особенности разновидности поэзии, которые широко применялись в 
мистической прозаической литературе в период высокого процветания 
суфизма, заслуживает внимания и изучения. Отрывки стихов, 
выражающие содержание прозаических мистических произведений, 
использовались для того, чтобы ярко и ясно показать намерение авторов 
текста с представлением художественных и устных приемов с целью 
оказания эмоционального влияния и привлечения внимания читателя и 
т.д. Употребление художественных приемов в поэзии и представление 
их в поэтической прозе, в том числе и использование гримированной 
прозы повышает увлекательность и красочность упомянутых 
произведений, в которых отражается употребление  небесной книги –  
Великого Корана и хадисов пророка. Все это достойно внимания и 
изучения учеными, их исследование имеет теоретическое и научное 
значение. 
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Практическая значимость работы заключается в следующем: 
- исследование учебных, нравственных, мистических 

произведений последующих столетий; 
- результаты исследования можно использовать при написании 

истории литературы, в частности, истории суфийской литературы 
данного периода; 

- материалы исследования могут быть использованы студентами 
при написании дипломной работы; 

- при проведении специальных курсов в высших учебных 
заведениях и общеобразовательных учреждениях республики; 

- при написании учебников по истории суфизма XI-XIII вв. 
Научная новизна исследования. В работе впервые 

моногрофически исследуется место поэзии в прозаических 
нравственных, учебных и мистических произведениях XI-XIII вв. и 
выявляется их литературная ценность. Также впервые изучается 
некоторая часть поэзии прозаических произведений с точки зрения 
научного литературоведения, и определяются их художественные 
приемы, устные и духовные свойства, показывается их литературная 
ценность. 

Новый взгляд на литературные явления, в том числе, на 
древнейшие литературные памятники, персидские литературные тексты 
с целью предоставления научного изучения, соответственное изложение 
способствует научному толкованию. Новые точки зрения по поводу 
изучения текстов, имеющие тысячелетнюю давность, написанные 
согласно требованиям того периода, представится перед читателем и 
может воздействовать на его духовное воспитание. 

С учѐтом основной цели исследования и на основе решения 
поставленных задач, на защиту выносятся следующие основные 
положения диссертации: 

15. Возникновение суфизма, в общем, и с различными тарикатами 
и путями имевшие свои политические и социальные факторы отдельным 
образом создал толчок в мышлении и цивилизации персоязычных 
народов. 

16. Персидско-таджикская литература вошла в новый этап 
становления и развития, которая отличалась от прежней литературы 
мистическими произведениями. 

17. Для достижения поставленных целей суфийская мистическая 
литература использовала все возможные формы и содержания 
персидско-таджикской литературы. 

18. Традиционные жанры таджикской литературы – рубаи и 
двустишья стали использоваться в суфийских произведениях Х1-ХШ 
веков и в мистических трактатах занимали особое место. 

19. Мистические произведения, такие как «Мирсод-ул-ибод» 
Наджмуддина Рози, «Тамхидот» Айналкузота являются высоким 
образцом в использовании лирических жанров мистической прозе. 



9 

20. Определение роли лирических жанров в мистической прозе 
влияет на лучшее и глубокое изучение этих литературных жанров. 

21. Использование поэтических жанров в мистических 
прозаических произведениях имеет свои предпосылки и причины. 

Апробация работы. Диссертационная работа обсуждена и 
рекомендована к защите на расширенном заседании отделов истории 
литературы, современной литературы и фольклора Института языка и 
литературы имени Абуабдулло Рудаки Академии наук Республики 
Таджикистан, где она выполнялась (протокол №3   от 12 марта 2019 
г.). 

По теме диссертации опубликованы 4 статьи, опубликованные в 
ведущих журналах и изданиях, рекомендованных ВАК РТ. 
Материалы диссертации также опубликованы в научно-
теоретических и практических конференциях ИЗА им. Абуабдулло 
Рудаки АН РТ. 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из 
введения, трѐх глав, заключения и списка литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 
Во введении обосновывается актуальность исследуемой темы, 

степень ее изученности, определяются цель и задачи работы, еѐ 
теоретические и методологические основы, источники исследования, 
излагается методика исследования. Аргументируется теоретическая и 
практическая значимость исследования, его новизна, представляется 
структура диссертации. 

Первая глава диссертации «Мистическая поэзия в литературе XI-
XIII вв.» состоит из трѐх разделов. Первый раздел «Исторические и 
социальные основания возникновения мистических памятников XI-XIII 
вв.» посвящен всестороннему анализу социальных событий XI-XIII вв. и 
мистических памятников данного периода, возникших на основе 
нескольких факторов. Цель исследования заключается именно в 
рассмотрении процесса возникновения мистических литературных 
памятников и их развитие в научной и культурной среде. Научный 
анализ осуществлен с опорой на труды, таких ученых как Забехуллох 
Сафо, Маликушшуаро Бахор, сведения мистического произведения 
Шейха Наджмуддина Рози, наследие Мухаммада Газзоли. 

Важнейшим событием данного периода является написание книг 
на персидском языке. В этот период наука и литература, суфизм 
совершенствовались, но интенсивно увеличивалась социальная 
нестабильность общественной жизни: междоусобицы среди эмиров, 
религиозный фанатизм, противомыслие национальностей, философия и 
мистика. 

Беспрерывные и неблагополучные события, несогласие 
религиозных фанатиков и противоречие взглядов суфий и философов 
привело к социальному упадку того времени. с Неблагоприятные 
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события среди социальных слоев населения носящий бедность и нищету 
охватил политику, что послужило поводом судебных наказаний шейхов, 
к которым люди имели привязанность и уважение. 

Монгольское разорительное нашествие на территорию Средней 
Азии и Иран привело к великим несчастиям, и это положение 
описывается в большинстве прозаических мистических произведениях. 
Одним из подобных произведений является «Мирсод-ул-ибод» Шейха 
Наджмуддина Рози, в котором описывается эта картина следующим 
образом: 

 
Аз ин самум, ки бар тарфи бӯстон бигузашт, 
Аҷаб, ки ранги гуле монаду бӯи ѐсумане [6, 9-10]. 
 
Знойный ветер пустыни, прошедший по краю сада, 
Удивительно, что оставил цвет цветка и запах жасмина 
[Подстрочный перевод]. 
 
В диссертации на основе истории возникновения мистической 

поэзии определено, что движение персонаписания на научные и 
литературные темы возрастает во времена монгольского правлении, 
таким образом, возникает потребность в издании персидских книг. 
Персидские литературные произведения, такие как «Кашф-ул-асрор ва 
у-ддат-ул-аброр» Абулфазла Рашидуддина Майбуди, следователя и 
ученика Абдуллоха Ансори (ум.481) и в особенности те ояты, которые 
коментированы мистиками с высокой литературной изысканностью, 
являются одними из многочисленных арабско-персидских поэтических 
текстов  (изд. в начале 1126 г.). «Укд-ал-илал-мавкуф-ул-аъло» (1190), 
«Ат-тавсил-илат-тарсил» Бахоуддина Багдоди (умер.1192 г.),  «Барид-
ус-саодат» (1209), «Равзат-ул-укул» (1202),  «Рохат-ус-судур» (1203) 
Хабиш ибн Иброгима (в середине XII), «Тубсират-ул-мубтади» и 
«Тазкират-ул-мунтахи» Садриддина Кунави (умер.1273), перевод 
«Китоб-ал-футух» Ахмад ибни Аъсами Куфи (1200), «Тарҷумаи 
Таърихи Ямини» («Перевод Истории Ямина») (1206), «Фароид-ус-
сулук» (1210), «Марзбоннома» (1211-1215), «Таърихи Табаристон»  
(«История Табаристана») (1216), «Ал-муъджам фи маъоири ашъор-ил-
аджам» (1217), «Лубоб-ул-албоб» (1221), «Джомеъ-ул-хикоѐт» (1233), 
«Нафсат-ул-масдур» (1235-1240),  произведения Ходжы Насируддина 
Туси (1202-1273), «Гулистон» Саади (1258), «Джахонкушо» Джувайни 
(1252) можно поставить наряду с  «Мирсод-ул-ибод» одним из 
выдающихся памятников этого времени. 

Основа возникновения мистической поэзии в прозиаических 
произведениях в литературном наследии или мистической литературе 
также считается смешиванием научного слова и философии. Бесценные 
произведения Ахмада Газзоли, Имом Мухаммада Газзоли, Ибн Араба, 
Наджмуддина Кубро, Маджидуддина Багдоди, Шахобуддина 
Сухраварди, Мавлоно Джалолуддини Мухаммад известный, как 
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Мавлави даже во времена шейх Наджмуддина имели высокую научную 
и мистическую ценность. 

В ходе исследования темы диссертации определено, что в XI-XIII 
вв. философская и исламская мистика независимо от религиозных 
конфликтов, междоусобиц эмиров, разрушительного нашествия 
монголов оставило след и способствовало разбросанию и скитанию 
ученых и распространению науки и мистики в других городах и 
государствах. 

Персидско-таджикская литература после возникновения и 
развития, с появлением особенных социальных условий в XI-XIII вв. 
обращается к мистическим темам и это явление становится поводом 
создания многочисленных произведений основой которых становится 
мистика и суфизм. Писатели мистических произведений, чтобы донести 
до широкой массы людей свои учения и мысли использовали самую 
действенную агитацию, то есть художественную литературу. Авторы 
этих произведений с целью влияния на народное мышление, их разум и 
сознание, обратились к художественной литературе, в частности к 
поэзии, имеющее особое место в душе каждого мусульманина. 

Второй раздел первой главы «Влияние суфийской поэзии на 
персидско-таджикскую литературу» посвящен определению места 
поэтических отрывков в мистических произведениях и их влияние на 
развитие суфизма. В диссертации отмечается, что согласно 
литературным источникам арабский язык считался основным языком 
этого периода. Мистическая поэзия при вхождении в персидско-
таджикскую литературу в начале пятого века способствовала основанию 
персидского стиха и новому воодушевлению. Специфическая 
особенность положительного влиянии суфийской поэзии заключается в 
том, что, изменяя простонародный язык, преобразовывает его в 
насыщенный литературный 

В персидско-арабской литературе до исламского периода и в 
персидской литературе начала исламского периода поэзия имела 
светский характер. Она не применялась в изложении мистических 
смыслов, более того от нее воздерживались. Стихи, имеющие 
мистический характер, связанные с поэзией Абдуллоха Ансори 
относятся к Х веку и имеют специфический оттенок. Но постепенно этот 
жанр преобразовывается до XI века и в Х11-ХШ веках достигает 
совершенства. Переход от вещественного к мистическому понятию, 
влияет на мистические произведения.  По словам Абдулхусайна 
Зарринкуба «стих, используясь для выражения мистической философии 
и его подробного изучения, имел особое место в распространении и 
внедрении суфизма, более того в непосредственном воспитании 
последователей суфизма» [3, 201]. 

Известный суфийский поэт, сочинитель двустиший (дубейти) и 
четверостиший (рубаи) конца Х века и начало ХI века, Бобо Тохири 
Хамадони проживал в Хамадоне. Он является первым поэтом, который 
внедрил мистицизм и его философию в персидско-таджикскую 



12 

литературу. Внешне его произведения были похожи на устное народное 
творчество и имели народное мировоззрение. Этого и требовал первый 
этап возникновения мистицизма и данный фактор свидетельствует о 
связи поэта с народным языком. 

Бобо Тохара Хама они (980-1055) Ян Репка считает основателем 
мистической поэзии (книга «История иранской литературы»).  По его 
мнению, Бобо Тохир был первым, кто сочинял мистические виды 
четверостиший. Его четверостишия являются образцом любви и 
мистики среди суфийских поэтов: 

 
Магар шеру палангӣ, эй дил, эй дил? 
Ба мо доим ба ҷангӣ, эй дил, эй дил. 
Агар дастам расад, хунат бирезам, 
Бубинам, то чи рангӣ, эй дил, эй дил [9]. 
Разве лев и тигр ты, о сердце, о сердце? 
Постояно ты в ссоре со мною, о сердце, о сердце. 
Если достигну тебя, пролью твою кровь, 
Чтобы увидеть, какого же ты цвета, о сердце, о сердце. 
[Подстрочный перевод] 
 
Нижние образцы стихов из сборника четверостиший Абусаида 

Абулхайр свидетельствуют о высоком искусстве и необыкновенном 
поэтическом мастерстве поэта: 

 
Дар дил чу каҷист, рӯй бар хок чӣ суд, 
Чун заҳр ба дил расид, тарѐк чӣ суд? 
Ту зоҳири худ ба ҷома оростаӣ, 
Дилҳои палиду ҷомаи пок чӣ суд? 
 
Если сердце не чистое, к чему покланяться, 
Если яд дошел до сердца, зачем опиум? 
Ты нарядил себя халатом, 
Осквернѐнные сердца, к чему чистый халат?  
[Подстрочный перевод]. 
 
Или: 
Гар дар талаби гавҳари конӣ, конӣ! 
В-ар зинда ба бӯи васли ҷонӣ, ҷонӣ! 
Алқисса ҳадиси мутлақ аз ман бишунав: 
Ҳар чиз, ки дар ҷустани онӣ, онӣ! [10, 28] 
 
Если ты в поисках сущности, ты суть! 
Если жив надеждой соединения души, ты дух! 
Итак, услышь ты у меня совершенный хадис: 
В поисках того, что ты ишешь, им являешся ты! 
[Подстрочный перевод]. 
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По мнению исследователей истории литературы, поэзию 
Абусаида Абулхайра, Ходжы Абдуллоха Ансори, Ахмада Газзоли 
можно представить, как основоположниками мистического стиха и 
суфийской школы персидской поэзии и началом мистической поэзии до 
Санои. Влияние суйфиской поэзии на персидско-таджикскую 
литературу происходило именно посредством произведений этих 
поэтов.  Большинство иранских литературоведов связывают 
возникновение персидских суфийских стихов с творчеством великого 
суфийского поэта Санои Газнави, содержание произведений которых 
имели мистический смысл. Ему удалось красноречивым языком 
передать поучительные мысли последователям суфизма. 

Известные поэты и литераторы того периода, некоторые из 
которых уже упоминались выше,  являются  Абусаид Абулхайр, Асади 
Туси, Боботохир Урѐн, Хайѐм, Асджади, Унсури, Айюки, Газоирии 
Рози, Фахруддин Ас′ади Гургони, Фаррухи Сиистони, Фирдавси Туси, 
Катрон Табрези, Лабиби, Ма′нави Бухорои, Манучехри Домгани, 
Носири Хусрав, Асири Ахсикати, Адиб Собир, Анвари, Авхадуддини 
Кирмони, Джамолуддин Абдураззок Исфахони, Хоконии Шервони, 
Рашидуддин Ватвот, Санои, Сузани Самарканди, Абдулхамид Газнави, 
Аттор, Амъаки Бухорои, Фалаки Шарвони, Кавоми Рози и др. В 
мистических произведениях использованы отрывки стихов 
перечисленных поэтов, которые позволили авторам впечетляющи и 
эффективно выразить свои целенаправленные мысли. Из исследования 
Мухаммадамина Риѐхи обнаруживается, что третью часть 
использованной поэзии– 167 бейтов, составляют стихи самого автора, 
остальные принадлежат суфийским книгам Савонеха Ахмада Газзоли (5 
рубаи) «Номахо» («Письма») и «Тамхидот» Айнулкузота (6 рубаи), 
«Кашф-ул-асрор» Майбуди (6 рубаи) и других поэтов, как Фирдоуси, 
Рудаки, Анвари, Хокони, Имоди, Джамолуддин, Асир Асхикати, Адиб 
Собир, Муджийр Байлакони, Сайфиддини Бохарзи и Мадждуддин 
Багдоди и рубаи Абусаида Абулхайр, Абулхасана Харакани, Ходжы 
Абдуллоха Ансори, Бобо Афзала Кошони, проповедников и других 
поэтов. Как уже упоминалось ранее, влияние суфийской поэзии на 
персидско-таджикскую литературу наблюдается в творчестве суфийских 
поэтов до и после Санои. Возникает вопрос о том, какое место занимает 
поэзия в мистической персидско-таджикской прозе, здесь следует 
обратиться к произведениям Хакима Санои, который является 
основателем мистической поучительной поэзии и литературы. На 
основании чего Маликушшуаро Бахор оценивает Санои по достоинству 
и считает его предводителем суфийской поэзии. 

Таким образом, известные суфисты широко использовали в своих 
творениях народное творчество и соответствующие им понятия. 
(произведения Шейха Абусаида Абулхайр, Ходжы Абдуллоха Ансори, 
Шейха Ахмада Джами (Джандапил).  Суфийская литература совместно с 
теологией и философией появляется с бесценными наследиями Ахмада 
Газзоли, Имом Мухаммада Газзоли, Ибни Араби, Сухраварди, 
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Наджмуддина Кубро, Мадждуддина Багдоди, Мавлави и др., имеющими 
высокую научную и мистическую ценность. 

Третий раздел первой главы «Мистическое содержание в рамках 
четверостиший (рубаи)» посвящен самой известной и распространѐнной 
поэтической мистической форме рубаи. Рубаи составляет важнейшую 
часть персидского мистического наследия, в особенности, персидской 
мистической поэзии XI-XIII вв. В диссертации в рамках научной работы 
рассматривается жизнь мистического наставника, создателя персидско-
мистических четверостиший ходжи Абусаида Абулхайра, а также 
исследуются поэтические мистические отрывки из «Мирсод-ул-ибод» 
Наджмуддина Рози, «Тамхидот» Айнулкузота и «Кашф-ул-асрор» 
Шейха Рашидуддина Майбуди (Ходжи Абдуллоха Ансора).  Существует 
также другой поэтический жанр, тарона, имя сочинителей, которых не 
упоминается в «Тамҳидот» Айнулкузоте, «Кашф-ул-асрор» Майбуди и 
«Савонех» Ахмада Газзоли и некоторые Санои Газнави. Произведения 
Абусаида Абулхайра, как мастера сочинителя рубаи мистического 
смысла, подвергнуто исследованию со стороны многочисленных 
отечественных и зарубежных исследователей. 

Об этом Е.Э. Бертельс известный ученый, член-корреспондент 
Академии наук Республики Таджикистан бывшего Совесткого Союза и 
член-корреспондент Академии Ирана в книге «Суфизм и суфийская 
литература» представляет следующее мнение: «Потребность к 
мистическим стихам вынудила Абусаида сочинять рубаи, которые стали 
началом мистического стиха» [2, 74]. Немецкий востоковед Х. Эте, 
собрав рубаи Абусаида, считает его настоящим основателем и 
создателем рубаи. 

Абусаид Фазлуллох ибн Абулхайр Ахмад ибн Мухаммад ибн 
Ибрагим (357-440ҳ.қ.) суфий и известный персидско-таджикский поэт 
Х-Х1 века. Абусаид известный суфий выбравший путь тариката (путь 
духовного усовершенствования в суфизме). Его поэзия очень известна в 
мистическом исламском мире, по словам немецкого востоковеда Г.Эте 
он является реальным основателем в сочинении четверостиший (рубаи). 
Иранский литературовед Фурузонфар Абусаид Абулхайр и участники 
собрания радение дервишей Абулфазл Бишр, Абуали Даккок (405) 
середину Х века считают началом суфийской поэзии. 

Рубаи Абусаида Абулхайра являются показателями сердечных 
чувства и его духовного состояния; рубаи пробуждает в читателе 
пленительное чувство любви, возбуждает удивление и изумление: 

 
Роҳи ту ба ҳар қадам ки пӯянд, хуш аст, 
Васли ту ба ҳар сабаб ки ҷӯянд, хуш аст. 
Рӯи ту ба ҳар дида ки бинанд, накӯст, 
Номи ту ба ҳар забон ки гӯянд хуш аст [10, PDF]. 
 
 
Каждый шаг искать твой путь, отрадно, 
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Потому искать с тобой соединение, отрадно. 
Любыми глазами увидеть твое лицо, благо, 
На любом языке произносить твое имя, отрадно [Подстрочный 

перевод]. 
 
Суфийская поэзия в форме рубаи знаменитого суфия, выражая 

смысл божественной любви, зажигает в сердцах, влюблѐнных огонь 
благосклонности и привязанности. Социальные реальные жизненные 
темы того времени олицетворяются в мистических произведениях, а 
отдельные события влияя обогащают ее содержание. 

В диссертации упоминается, что Шейх Наджмуддин Рази в книге 
«Маоши халк» («Зарплата народа») в изложении стыдливости 
человеческой души от того, что принадлежит телу изображает как вновь 
рожденного ребѐнка, который плачет от разлуки с матерью и «в нем все 
еще остается интерес и привязанность к Святому» и каждый раз как 
побеждает интерес, он кричит и умоляет с «огорченным сердцем и его 
разлученная душа, обращаясь к Святому Зулджалолу, говорит 
следующее: 

 
Он дил ки ту дидаӣ фигор аст ҳанӯз, 
В-аз ишқи ту бо нолаи зор аст ҳанӯз. 
В-он оташи дил бар сари кор аст ҳанӯз, 
В-он оби ду дида барқарор аст ҳанӯз” [6, 106]. 
 
То сердце, увидевшее тобою, изранено все еще, 
И от твоей любви он рыдает все еще. 
И то пламя сердца работает все еще, 
И те слѐзы из двух очей идут все еще [Подстрочный перевод]. 
 
В этом рубаи, как уже упоминалось, повторяющийся редиф в 

строках, способствует трогательности содержания поэзии. В 
«Тамхидот» Айнулкузота также встречается много поэзии большинство, 
которых составляют виды рубаи. Айнулкузот при изображении своих 
философских и мистических мыслей, также использует рифмованную 
прозу, прекрасно мастерски созданные 10 текстов тамхида украшают 
персидские суфийские бейты. 

По словам Айнулкузота ищущий не должен просить Бога о рае в 
загробной жизни, не должен искать в своем услышанном и увиденном, 
напротив путь искателя внутри его « أَفاَل تُْبِصُرون أَْنفُِسُكمْ َوفِي  », и нет никакой 
дороги к Богу, чем истинный путь сердца « بيت هللا هو القلب » ѐ « المؤمه  قلب

:رش هللاع ». Тот, кто совершит паломничество своему сердцу, достигнет 
желаемого и те, у кого путь сердца ошибочный, тот теряет его, попадает 
далеко и никак не может найти себя. Как будет достигнута цель, поиски 
станут завесам дороги, а отречение станет обязательным. В 
стихотворении это глубокое мистическое содержание очень высоко 
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выражается с искусством бадеха, то есть стихами, сказанными 
экспромтом в форме вопроса и ответа: 

 
Гуфтам: Малико, туро куҷо ҷӯям ман? 
Ваз хилъати ту васф куҷо гӯям ман? 
Гуфто, ки маро маҷӯ ба аршу ба биҳишт, 
Нади дили худ, ки назди дил пӯям ман [11, 8]. 
 
Поэзия в исламском мистицизме способствовала развитию и 

соврешенствованию персидского языка и литературы, открыла новые 
этапы в персидско-таджиской истории.  Развитие мистической поэзии 
стало поводом преобразования суфийской поэзии и прозы, рифмованная 
проза, рубаи и двустишия из собрания радение дервишей в мечети, 
перешла к сраницам мистических и научных книг. 

Основой и аргументом упомянутого служит толкование Корана, 
повлиявшее на мистическую персидскую и арабскую поэзию, и этим 
древнейшим толкованием на персидском языке является «Кашф-ул-
асрор» Майбуди известный как «Тафсири Ходжа Абдуллоха Ансори» 
(«Толкование Ходжи Абдуллоха Ансори»). В «Кашф-ул-асроре» в 
толковании священной книги Корана используется прекрасная 
мистическая поэзия, что является очень интересным для любителей 
мистических произведений на персидском языке и тем, кто изучает 
непосредственно Коран. 

Авторы прозаических суфийских произведений использовали 
поэзию в рифмованных текстах как заключение и содержание основных 
мистических мыслей, что определило значимость и место суфийской 
поэзии в обогащении мистической литературы. 

Вторая глава диссертации «Место поэтических отрывков в 
прозаическом мистическом наследии «Мирсод-ул-ибод», 
«Тамхидот», «Кашф-ул-асрор»» и в первом разделе под названием 
«Стихотворение в «Мирсод-ул-ибод» Наджмуддина Рози» 
рассматривается персидское мистическое произведение, в частности 
определение места поэтических отрывков в «Мирсод-ул-ибод» 
Наджмуддина Рози, написанный на кириллице.  «Мирсод-ул-ибод» 
является ценным персидско-мистическим наследием и состоит из пяти 
глав и сорока разделов, содержанием, которого является «Познание 
человеческой сущности, и познание Божьих качеств от начала до 
конца», написана в1221году. Истинное слово, по мнению шейха, в 
изложении поживнической аскетической жизни к пути тариката, в душе 
ищущих вызывает интерес, а в сердце влюблѐнных возбуждает искры 
любви, в особенности если это происходит со стороны верных 
влюбленных, например, в этих строках, говорится следующее: 

Онро ки дил аз ишқ пуроташ бошад, 
Ҳар қисса ки гӯяд, ҳама дилкаш бошад. 
Ту қиссаи ошиқон ҳаме кам шунавӣ, 
Бишнав, бишнав, ки қиссашон х(в)аш бошад [12, 5]. 
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Тот у кого от любви скорбное сердце, 
Все, что расскажет, все увлекательное. 
Сказание о влюбленных ты слышал немного, 
Услышь, услышь, сказание о них приятное [Подстрочный 

перевод]. 
 
Все те прекрасные выражения и сравнения, приведѐнные в книге 

толкования Корана «Любовь и разум» шейха Наджмуддина говорит о 
присягающем и прекрасном творении этого поэта.  Шейх Наджмуддин 
является представителем поэтической персидско-таджикской 
литературы и его произведение имеет как этико-нравственный аспект, 
так и описание жизни суфий. Таким образом, поэзия в персидско-
таджикской литературе сыграла большую роль в выражении 
мистического содержания, а также в воспитании и обучении человека. 

В диссертации определено, что книга «Мирсод-ул-ибод» как 
светоч пути тариката, считается источником изучения пути суфийского 
тариката, веками являющийся известным произведением среди 
представителей суфизма. Подобными предшествующими мистическим 
произведениям являются «Кашф-ул-махджуб», «Асрор-ут-тавхид» и 
«Кашф-ул-асрор», произведения Пири Хирота, наследие Ахмада 
Газзоли, Айнулкузот которые охватывают многочисленные мистические 
бейты.  Данную «сокровищницу Божьей тайны» (в книге Кайкубода, М. 
Риѐхи) имели большое количество письменности насха, которые во все 
времена использовали Мавлави Джалолуддин и Лисон-ул-гайб Хофиза 
Шерози. Поэтические отрывки в «Мирсод-ул-ибод» относящиеся 
известным поэтам и суфиям тех времен, даже самому Наджмуддину 
Рози достойны внимания и изучения. 

Поэзия упомянутого «Мирсод-ул-ибод» -а охватывает все 
социальные темы, от первых дней появлении и до конца света, познание 
человеческой сущности и познание Божьих качеств и занимает высокое 
место в мистической поэзии на арене науки и литературы. «Мирсод-ул-
ибод» является гордостью теоретической и научной мистики и является 
пророческой прозой, подобно «Кашф-ул-асрор» Майбуди. 

Форма рубаи в «Мирсод-ул-ибод» получившее народное 
признание, послужило средством для выражения искренних эмоций и 
мыслий автора, а также показало роль суфийской поэзии, как широко 
употребимый в творчестве создателей. Например, в рубаи, выраженной 
рифмованной прозой говорится о сотворении человека, и отражаются 
мистические мысли автора в отношении создания человека: 

 
Аз шабнами ишқ хоки Одам гил шуд, 
Сад фитнаву шӯр дар ҷаҳон ҳосил шуд. 
Сарништари ишқ бар раги рӯҳ заданд, 
Як қатра фурӯ чакиду номаш дил шуд» [6, 71-72]. 
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От расы любви грунт Человека стал глиной, 
Сто интриг и волнений возникло в мире. 
Вонзили жало любови  вену души, 
Одна упавшая капля стала называтся сердцем [Подстрочный 

перевод]. 
 
Суфийская поэзия своим понятием приобрела изящность, 

тонкость, пленительность и искренность, которая вошла в традицию 
большинства поэтических и прозаических мистических произведений. 

В «Мирсод-ул-ибод» - е шейха Наджмуддина Рози, 
охватывающий персидские мистические тексты того периода, а также 
большое количество персидской и арабской поэзии, использован 
прекрасный стиль рифмованной прозы с разными примерами, в 
особенности являются ярким примером мистицизма и суфизма, служит 
как нравственное учение в воспитании и совершенствовании человека. 

Второй раздел второй главы называется «Поэзия в «Тамхидоте» 
Айнулкузота Хамадони».  Научная и культурная известность 
Айнулкузота как мусульманского законоведа, мыслителя, суфия и поэта 
велика и его наследие, имеющее высокую суть, в сокровишнице 
таджикской и арабской литературы является бесценным богатством. 
«Тамҳидот» Айнулкузота написан в 1218 году. Эта книга является одной 
из исламских мистических наследий на персидском языке, которая 
веками использовалась суфистами Ирана, Индии, Южной Азии. В книге 
«Тамхидот» Айнулкузота Хамадони широко используются 
малопонятные вопросы и двусмысленные мистические понятия с 
простыми примерами, персидской и арабской мистической поэзии, с 
толкованием содержания и логическими выводами из оятов и хадисов с 
высоким выражением оттенков значения слов, употреблением 
аллегорией и уподоблением. «Тамхидот» состоит из десяти тамхидов 
(основы) и является первой весомой суфийской книгой и ценным 
мистическим источником, пользующейся широкой популярностью 
среди известных суфистов Рукниддином Кошони (3311), Зайнуддином 
Шерози (1369) относящиеся тарикату Чиштияи. Они рекомендовали 
своим ученикам чтения этой книги. 

В 1341 году в Тегеране опубликовано критическое издание 
«Тамхидота» с корректированием Афифи Асирон. Иранский 
литературовед Рахими Фарманиш и отечественный исследователь 
Умарзаде также исследовали биографию и творчество Айнулкузота и 
«Тамхидот». 

Место поэтических отрывков в «Тамхидоте» Айнулкузота 
Хамадони занимает видное место и состоит из высоких любовных, 
философских, нравственных и мистических содержаний. Отрывки 
стихов в большинстве случаев были использованы для выражения 
суфийских мыслей в форме известных в народном творчестве жанров, 
как рубаи, двустиший, китъа, газелей. Например: 
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Эй он ки ҳамеша дар ҷаҳон мепӯйӣ, 
Ин саъй туро чӣ суд дорад, гӯйӣ? 
Чизе ки ту ҷӯѐи нишони ӯйӣ, 
Бо туст ҳаме, ту ҷои дигар ҷӯйӣ [11, 8]. 
 
Эй, тот, кто всегда в мире находишься в поисках, 
От этого стремления какой прок тебе, скажешь? 
То, что ты находишься в поисках его примет, 
Находиться в тебе, но ты в других местах поисках [Подстрочный 

первод]. 
 
Этот бейт выражает содержание хадиса «Тот, кто познает себя, тот 

познает Аллаха», а также указывает на пословицу «Кто ищет, тот 
находит». Но, в целом использутеся для подробного выражения 
мистических мыслей поэта. В «Тамхидоте» Айнулкузота Хамадони для 
характерного выражения и высокого содержания мистических мыслей в 
большинстве случаев употребляется метафора, изложение всего и 
расположение части или же наоборот изложение части и расположение 
всего. 

В диссертации также приведены следящие выводы, что 
«Тамхидот» Айнулкузота написан упорядочным текстом рифмованной 
прозы и эту высокоидейную поэзию используют не только большинство 
последователей суфизма, но и многочисленные читатели мистических 
произведений. Эта книга непосредственно извещала суфиям истину 
суфийского мировоззрения, привязывало все человечество к 
соблюдению правил нравственности, мыслительном 
совершенствовании, умственном развитии, контролировании страсти, 
реальному мировоззрению, самопознаию и познанию мира и наконец, к 
достижению человеческого совершенства в познании Аллаха. 

В третьем разделе второй главы «Поэзия в толковании «Кашф-
ул-асрора» Рашидуддина Майбуди» показано, что «Кашф-ул-асрор» 
(«Открытие тайны») также известен под названием толкование Ходжи 
Абдуллоха Ансори, по причине незаконченности завершается и 
дополняется со стороны его ученика Рашидуддином Майбуди. Из 
толкования известно, что «Кашф –ул-асрор» является комментарием 
составленному толкованию Ходжи Абдуллоха Ансори, в котором 
Рашидуддин упоминает о своем учителе, называя «Пир тариката» 
(тарикат-путь духовного усовершенствования суфизме), «Мир 
тариката», «Шайхуислам Ансори». 

Рашидуддин следуя своему учителю в изложении книги «Кашф-
ул-асрор» использует благозвучную, изящную рифмованную прозу, 
придавая нежным и пленительным поэтическим отрывкам мистический 
смысл. 

Рашидуддини Майбуди в толковании всего Корана (114 суры) 
каждый оят в начале переводит на персидский язык и затем подобно 
другим толкователям переходит к толкованию этого оята, и в-третьих 
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толкование производит в суфийском стиле. Именно при толковании 
суфийским стилем проявляется писательское мастерство Рашидуддини 
Майбуди. Пленительная речь, яркое и изящное толкование с 
использованием хадисов пророка Мухаммада Мустафы (да благословит 
Аллах его и род его) прекрасная поэзия помогло открыть тайны этих 
высоких мистических толкований Корана. 

 
Бубинӣ бениқоб он гаҳ ҷамоли чеҳраи Қуръон, 
Чу Қуръон зикр бинмояд, забони зикр гӯѐ кун [13, 65]. 
 
Увидишь без маски тогда красоту обличие Корана, 
Как упомянет Коран, заговори языком моления [Подстрочный 

перевод]. 
 
Поэзия, также созданная в форме бейта, рубаи, четверостиший, 

китъа с художественными устными и смысловыми приемами входит в 
изображении авторов «Кашф-ул-асрора» и используется в 
совершенствовании красоты изложения. 

Автор «Кашф-ул-асрора» при толковании суры «Фотеха» - 
«Мафотех-ул-джаннат» представляет точку зрения того, что рай состоит 
из всеми дверей и открыть эти двери можно, лишь познав восемь учений 
из Корана. Тот, кто искренне прочтѐт эту суру, восемь дверей рая 
откроются ему. Данная упомянутая мысль прекрасно рифмованной 
прозы представляется следующим образом: «Сегодня мистический рай и 
в будущем райский сад рядом с Милосердным» [13, 25]. 

Наблюдаемое значимое изящество в писательском мастерстве 
Рашидуддини Майбуди заключается в том, что при переводе он рифмует 
персидские слова одновременно с речью из Корана. Эту специфику он 
также использует при переводе, что способствует ясному, характерному 
и воздействующему выражению речи Аллаха. 

«Кашф-ул-асрор» подобен книгам «Таърихи Байхаки» («История 
Байхаки») и «Тазкират-ул-авлиѐ» шейха Аттора, которые являются 
источником персидской поэзии и прозы, которых немного и, они 
бесподобны. 

Майбуди при толковании оятов Корана использует норму шариата 
и высказывание великодушных толкователей.  Рассказы, высказанные 
сподвижниками пророка Мухаммада (да благословит Аллах его и род 
его), его последователей, высоко почтенных с представлением 
достоверных хадисов, помогли в действенном просветительском 
изложении этой небесной книги и, увеличению совершенной и научной 
его ценности, что составило основную часть книги. «Кашф-ул-асрор» 
ценный и прекрасный сборник мудрости и практической мистики с 
аллегорией молитвенным обращением к Аллаху в форме рифмованной 
прозы состоящий из 10 томов, в объеме 800 страниц. 

Третья глава «Роль аллегории в поэтических отрывках в 
персидско-таджикских поэтических наследиях XI-XIII вв.» в первой 
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главе под навзанием «Суфийская поэзия и ее выражение в 
священных текстах (Корана и хадисов)» рассматривается наследие 
персидско-таджикских поэтов на основе исламской религии и 
пророческого шариата, Корана и хадисов. В диссертации поставленная 
цель заключается в анализе суфийских стихов на основе священных 
текстов (Корана и хадисов) и сделаны выводы, что суфийская поэзия с 
художественными аспектами сформирована и совершенствована на 
основе оятов, хадисов, взглядов суфий, пословиц и занимает 
центральное место в воспитании последователей суфизма, путей 
тариката. Именно высокое мастерство суфийских поэтов наблюдается в 
этой поэзии в результате, которой написаны содержательные и 
интересные произведения. Подобная поэзия напоминает народное 
творчество. 

Известный суфийский поэт Джалолуддин Руми, является 
основателем суфийской поэзии в литературе того времени. По мнению 
английского текстолога Никольсона Мавлоно Джалолуддин в маснави 
использовал более 1100 оятов из Корана для толкования своих мыслей. 

Известные поэты: Хокони, Аттор и Мавлави, в том числе 
Айнулкузот в «Номаҳо» («Письма») «Тамхидот», Санои в «Хадика» в 
своих касоидах, газелях и маснави также использовали ояты и хадисы. 

Шейх Наджмиддинов Рози тоже является одним из суфия, 
который в своем мистическом наследии использует Коран и хадисы, как 
источник и основу своего творчества: 

 
Мақсуди вуҷуди инсу ҷин оина аст, 
Манзури назар дар ду ҷаҳон оина аст. 
Дил оинаи ҷамоли шоҳаншоҳест 
В-ин ҳар ду ҷаҳон ғилофи он оина аст [12, 2]. 
 
Целью бытия людей и духов, зеркало, 
Намерение взглядов в двух мирах, зеркало. 
Сердце зеркало красоты шахиншаха 
И эти два мира, ножен того зеркало [Подстрочный перевод]. 
 
Кази Хамадон так в данном стихотворении ярко выражает свои 

мистические мысли следующим образом: 
 
Моро ба ҷуз ин ҷаҳон ҷаҳоне дигар аст, 
Ҷуз дӯзаху фирдавс маконе дигар аст. 
Озоданасаб зинда ба ҷоне дигар аст 
В-он гавҳари покшон зи коне дигар аст. 
Қаллошиву риндӣ аст сармояи ишқ, 
Қурроиву зоҳидӣ ҷаҳоне дигар аст. 
Моро гӯянд, к-ин нишоне дигар аст, 
Зеро ки ҷуз ин забон забоне дигар аст [11, 3]. 
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Кроме этого мира у меня есть другой мир, 
Кроме ада и рая есть другое пространство. 
Свободный род душою другой, 
И их чистый род из другого месторождения. 
Нищета, свободомыслие - богатсва любви... [Подстрочный 

перевод]. 
 
Суфийская поэзия Айнулкузота создана на основе мистических 

мыслей приведением оятов Корана, слов пророка и святых по вопросам 
судьбы и человеческого предписания. 

По мнению иранского исследователя Пурджаводи «Суфийская 
поэзия - это стихи, которые созданы мыслителями при изложении 
сущности и духовной истины» [5, 1]. То есть, суфийский стих - это 
поэзия, выражающая истинную любовь, а не мнимая любовь (человека к 
человеку). Основная тема мистической поэзии является истинная 
любовь, любовь в Вечную жизнь. Их поэзия не состоит из нескольких 
значений оборотов и слов, наоборот состоит из непосредственного 
постижения их открытий. Суфийские поэты как Санои, Аттор, Мавлави 
и Хаким Сухраварди, Ахмади Газзоли, Айнулкузот обсуждают 
суфийскую жизнь их достижения на пути тариката в своих мистических 
произведениях, излагают свой духовный опыт познания на 
литературном языке. Поэзия в их произведениях использована, как 
изложение духовного суфийского опыта, то есть язык выражения суфий 
совершенствуется в рамках прозы с поэзией. 

В диссертации сделан вывод о том, что в основном ояты и хадисы 
Пророка для наследия суфий и суфийской поэзии играют ключевую 
роль как основные аспекты и аргументы, имеющие особое место в 
пропаганде науки, этики и совершенствовании человеческого познания. 

Во втором разделе третьей главы «Талмех в прозаическом 
мистическом наследии XI-XIII вв.» рассматривается один из 
художественных приемов талмех в прозаическом мистическом наследии 
XI-XIII вв. Талмех является одним из широко употребляемых приемов. 
В этом разделе диссертации приведены примеры из «Мирсод-ул-ибод», 
«Тамхидот» и «Кашф-ул-асрор» в которых мастерски использованы 
прием талмеха. Например, в «Тамхидоте» Айнулкузот Хамадони 
говориться следующее: 

 
Дил мурғи ҳақиқат аст дар олами Ҳақ, 
Не худ боз аст, ки зинати султон аст. 
Дил зинда ба ҷону ҷон бувад зинда ба Ҳақ, 
Гаҳ ҷон дар дилу гоҳ дил дар ҷон аст. 
Аз нури Худо рӯҳ фаро дид омад, 
Пас, “Нур ъало нур” на дар Қуръон аст? [11, 55]. 
 
Сердце является истинной птицей в мире Аллаха, 
Само не открыто, что является украшением султана. 



23 

Сердце будет жить с душой и духов живя с Аллахом, 
Иногда душа в сердце, временами сердце в душе. 
Из луча Аллаха появилась душа, 
Стало быть, «Тем лучше» не в Коране? 
[Подстрочный перевод]. 
 
О влиянии содержаний оятов Корана и талмех в персидско-

таджикской литературе, толкования в отношении таджикского языка и 
литературы исследованы в трудах Бадеуззамон Фурузонфар, Хайрата 
Саджоди, Мухаммада Махди Рукни, Расул Ходизоды, Абдулманнона 
Насриддин, Худои Шарифова, Носирджона Салимова, Мирзо 
Муллоахмадова, Абдушукура Абдусаттор, Умеды Гаффоровой, 
Абдуджамала Хасанова, Джурабека Назриева, Файзулло Бобоева [4, 6-7]. 

Употребление метафоры и талмех (намѐк) являются одними из 
красноречивых приемов, которые в поэтическом наследии суфийской 
прозы играют ключевую роль, подобно пословицы в воспитании 
человека. 

Третий раздел третий главы называется «Влияние суфийской 
поэзии в воспитании и формировании человека». Исследуя данный 
материал, мы пришли к следующему выводу, что большинство суфии 
были поэтами. Несмотря на то, что их произведения являются 
мистическими, они охватывают социальные вопросы, то есть 
политические трудности, выявляя тем самым связь их творения с 
обществом и правителями. В большинстве случаев, в прозаических 
мистических произведениях наблюдается главный смысл, то есть 
протест против господствующего правителя, социальное неравенство, 
жестокость кровожадных монголов, бегства свободомыслящей 
интеллигенции в относительно спокойные страны. К примеру, об 
осуждении мира и его правителей говорится следующее: 

 
Ҳама машғули моҳу сол шуданд, 
Ҳама мағрури ҷоҳу мол шуданд. 
Ногаҳон тундбоди қаҳр вазид, 
В-аз сари тахташон ба тахта кашид...[6, 456]. 
 
Все заняты месяцами и годами, 
Все гордятся положением и богатством. 
Неожиданно, подул уроган гнева, 
И сверг их из трона на землю ... [Подстрочный перевод]. 
 
В диссертации отмечается, что Шейх Наджмуддин Рози в ниже 

изложенных строках считает, что постижения «тайны ириса и шипа 
жасмина» доступны только догадливым  и  по его мнению это всѐ 
пустые доводы, пока не познаешь красоту Иосифа и любовь Якуба»: 

Муддао бисѐр дорӣ андар ин санъат, валек 
Зиракон донанд сир аз савсану хор аз суман. 
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Бе ҷамоли Юсуфу бе ишқи Яъқуб аз газоф 
Тутиѐӣ н-ояд аз ҳар боду аз ҳар пираҳан [6, 544]. 
 
Много намерений у тебя в этом искусстве, но 
Знают смышлѐные тайны ириса, шипа и жасмина. 
Без красоты Иосифа, без любви Якуба бессмысленно 
Не может возникнуть тутия из каждого ветра и рубашки. 
[Подстрочный перевод]. 
 
Подобное поэтическое красноречие сыграло важную роль в 

прозаической мистической прозе авторов для яркого и запоминающего 
изложения. 

Отрывки стихов данного произведения имеют ключевую позицию 
в изящном, интересном и действенном выражении слов автора, а также 
для укрепления и установления связи между автором и читателем, 
особенно в воспитание и совершенствовании человека. 

В следящем стихе Наджмуддина Рози говорится о достижении 
одержимости и религии с помощью наставничества мудрого шейха, и 
таким образом достижения целей суфий путѐм тариката: 

 
Гар давлату кори дин туро даст диҳад, 
Ё боду иродату талаб бар ту ниҳад. 
Ё мӯйкашон туро бари шайх барад, 
Ё ӯ ба дави асбе рӯ сӯйи ту ниҳад [6, 544]. 
 
Если достигнешь дело и религию ты, 
Или ветер и волю потребуют от тебя. 
Или за волосы потянут к шейху тебя, 
Или бегом лошади посмотрит он на тебя [Подстрочный перевод]. 
 
 
Выражения «за волосы» или «бегом лошади посмотрел на тебя» 

аллегорией указывают на волю учителя и наставника. По смыслу, 
вышеизложенные строки с поэтическим выражением, 
предводительствуют читателя на правильный путь. 

В диссертации в результате анализа суфийской поэзии показано, 
что эти поэтические отрывки в суфийском наследии можно часто 
встретить в очень точном и ярком выражении состояния простого 
народа. Издревле люди, читая поэзию, успокаивали свои сердца и 
находили утешение от горести, или же проявляли терпение к 
жизненным трудностям, в общем, поэзия являлась для них духовной 
жизнью. 

Заключение, на основе решения поставленных задач, получены 
следующие результаты: 

1. Культурно-литературное положение XI-XIII вв. совпадает с 
важнейшим периодом суфийской обще персидской истории, которое, 
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несмотря на социально-политическое положение достигло совершенства 
и неповторимого развития. Наука и культура этого периода, развитие 
различных религиозных и мировых областей свидетельствуют о 
мусульманских достижениях и играют важную роль в сокровищнице 
мировой литературы, особенно в персидско-таджикской литературе. 
Известными книгами данного периода являются «Харидат-ул-каср», 
«Нузхат-ул-арвох», «Табакот-уш-шофеъият-ул-кубро», «Алвофии 
билвафиѐт», «Маджмуъ-ул-одоб», «Мирсод-ул-ибод» в которых 
подробно излагается историческое, социальное, культурно-литературное 
положение XI-XIII вв. 

2. Суфийская поэзия в персидско-таджикской литературе созрела 
именно в этот период. Суфийская поэзия, входя в персидско-
таджикскую литературу обогатила арабский язык, являющийся на тот 
момент языком науки и правления. 

3. Роль поэтических отрывков в прозе первых суфийских 
представителей очень высока. Возникновение суфийской литературы 
или нахождение пути внедрения в литературу мистических мыслей 
имело положительные и выгодные аспекты для литературы, первым и 
самым важным из них является их распространение из литературы 
шахских и эмирских дворов в среду простого народа. Впервые 
литературные пиршества господствующей власти переходят в народную 
среду, на улицу и рынки, и тем самым происходят большие изменения в 
их теме и содержании. Литература, восхваляющая и прославляющая 
отдельные лица правящей власти, преобразовывается в нравоучение, 
проповедение и изложение состояния трудового народа, в которой 
несомненно играет важную и воздействующую роль суфийская 
литература, имеющая нравственные и проповеднические аспекты. 

4. Рубаи и четверостишие в данный период использовались в 
суфийской поэзии как избранные жанры и имели особое место в 
мистических произведениях. Особенно в поэтических отрывках трѐх 
рассматриваемых мистических произведений наблюдается   мастерски 
использование рубаи для выражения высокого смысла жизненных и 
психологических состояний народа. Рубаи отражают любовные 
состояния, желания, разные мистические и философские мышления 
человека. В истории мистической персидско-таджикской литературы 
Абусаида Абулхайра признали создателем мистического рубаи, а Бобо 
Тохира мастером двустишия в суфийских собраниях. Позднее другие 
поэты как Санои, Мавлави, Аттор, Абдуллох Ансори, Айнулкузот, 
Ахмад Газзоли, Наджмуддин Рози в своей поэзии и мистических 
произведениях использовали этот жанр. В мистических книгах «Кашф-
ул-асрор», «Тамхидот», «Мирсод-ул-ибод» упоминаются имена 
суфийских поэтов; рубаи они признали подходящей формой для 
выражения конкретных и совершенных мыслей, излагающих различные 
интересы и взгляды. Более того в аллегорическом выражении аятов и 
хадисов для выразительного и совершенного изложения содержания 
толкований рубаи искали аргументированный смысл. Суфий в кругу 
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своих собраниях использовали не только поэзию, но и постепенно 
внесли само, то есть радение дервишей с музыкой и пением. Обращение 
в само является одним из путей вхождения поэзии в мистическую 
литературу, и история возникновения их считается одновременным. 

5. Определение места суфийской поэзии, взгляды на литературные 
ценности в суфийских книгах «Мирсод-ул-ибод» Наджмуддина Рази, 
«Тамхидот» Айнулкузот и персидское толкование «Кашф-ул-асрор» 
заслуживают особого внимания дальнейшего исследования и в рамках 
диссертации считаются не возможным. 

Наджмиддин Рази в своем литературном образе в поэтической 
прозе, также изображает человеческое создание в мифах, которое 
удивляет читателя. 

По мнению шейха, падишах в строении дворцов и зданий 
нанимает работников, но там, где определяется и создаѐтся казна 
участвует сам. 

Мирсод-ул-ибод» со своими мистическими персидскими текстами 
и большим количеством арабской и персидской поэзией в стиле 
рифмованной прозы служит правилом поведения и нравственности в 
воспитании и совершенствовании человека, в особенности в вопросах 
мистицизма и суфизма, который к счастью стал памятником истории 
мистической литературы. 

Это уникальный памятник истории мистической литературы, как 
источник мистической поэзии отражает роль поэзии в прозаическом 
мистическом наследии. 

В поэтических отрывках «Тамхидот» в большинстве 
использованы форма рубаи, дубейти, китъа, содержание которых 
охватывает любовь, философия, нрав и мистицизм. Для определения 
места мистической поэзии и подтверждения мистических убеждений в 
упомянутом произведении, в данной работе приведены отрывки из 
стихотворений. 

Айнулкузот Хамадони в «Тамхидот» для выражения поэтических 
и прозаических значений, используя художественные приемы: 
аллегорию, метафору, сравнение, метонимию и талмех (намѐк). 
Локоничные предложения и многочисленные мысли в «Кашф-ул-асрор 
ва уддат-ул-аброр» Шейха Рашидуддини Майбуди вместе с любовной 
поэзией мастерски связанные с тайными мыслями Корана 
свидетельствует о необыкновенном мастерстве автора; утешая 
любитилей тайны Божего слова, он призывает их к познанию этих 
мыслей и понятий.  Роль мистической поэзии также значительна, что еѐ 
даже использовали толкователи Корана для выражения своих мыслей. 

6. Определение места мистической поэзии с литературными 
ценностями, художественными особенностями, изучение искусства 
слова и мысли в персидско-таджикской литературе является важным 
аспектом, который все еще не подвергнут исследованию. Мистическая 
поэзия, помещенная в мистических прозаических произведениях и 
созданная большим литературным мастерством, помогла авторам для 
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лучшего и красочного выражения содержаний своих мыслей.  Метафора 
и талмех, то есть использование пословиц и поговорок, являются 
любимыми приемами в поэзии прозаического мистического 
произведения, наподобие пословицы и грают ключевую роль в 
воспитании человека. 

7. Прозаические мистические произведения «Мирсод-ул-ибод» 
Шейх Наджмуддина Рази, «Тамхидот» Айнулкузоти Хамадони и 
Толкование мистицизма в «Кашф-ул-асрор» Рашидуддина Майбуди 
охватывают мистические персидские тексты этого периода. Большое 
количество арабской и персидской поэзии, прекрасный стиль 
рифмованной прозы, приведѐнный разными примерами, особенно 
мистицизма и суфизма служат, как правила и устав в воспитании 
нравственности и в совершенствовании человека и к счастью, которые 
остались памятниками персидско-таджикской истории и цивилизации. 
Эти уникальные памятники истории мистической литературы ярко 
отражают роль поэзии в прозаическом мистическом наследии. 

Таким образом, результат исследования места поэтических 
отрывков в мистических произведениях XI-XIII вв. «Мирсод-ул-ибод» 
Шейх Наджмуддина Рази и «Тамхидот» Айнулкузота Хамадони и 
поэзии мистического толкования «Кашф-ул-асрор» Рашидуддина 
Майбуди заключается в том, что мистическая поэзия независимо от 
социального положения, используемая авторами для укрепления и 
распространения персидско-таджикского языка и литературы в сфере 
науки, философии, теологии, толковании священных текстов, среди 
разного слоя общества, как важное средство агитации нравственности,  
имела главную роль  в развитии и совершенствовании человека. Эти 
книги на золотых страницах истории литературы, став сокровищницами, 
приобрели общечеловеческое значение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
исследовательской диссертации Раджабовой Марям 

Садриддиновны на тему “Место поэтических произведений в 
прозаических мистических    трактатах ” на соискание  учёной 
степени кандидата филологических наук п о специальности 10.01.01 – 
Таджикская литература 

 
Суфийская литература является одной из важнейших проблем 

литературоведения. В этом направлении  было сделано очень много 
научных исследований, которые ярко показывают различные аспекты 
этой проблемы. Исследования мест поэтических сочинений в 
прозаических мистических трактатах, которые были использованы в 
суфийской литературе , являются новой и ценной работой, которую 
завершил автор этой диссертации. 

Исследователь проделал свою работу на основе стариных 
литературных трактатов, таких как “Мирсод-ул-ибод” Наджмуддина 
Рози, “Тамхидот” Айнулкузота Хамадони и “Кашф-ул-асрор” 
Рашидуддина Майбуди, Автор показал позиции использования 
поэтических сочинений в этих произведениях, а также их практическое 
значение в литературе и литературоведении. 

Данная диссертация имеет многостороннее значение: определение 
исторических и социальных предпосылок возникновения суфийских 
произведений, влияние суфийской прозы на персидско-таджикскую 
литературу, использования жанра рубаи в этих произведениях,  место 
стихотворных сочинений в суфийских произведениях, а также 
использование в них некоторых художественных искусств, проблема 
влияния суфийских произведений в воспитании и образовании, и 
вообще в формировании личности. Все эти аспекты чѐтко и ясно 
изучены и проанализированы в этом научном исследовании. 

Научное значение диссертации Раджабовой Марям 
Садриддиновны в том, что эта работа может стать помощником в 
изучении и исследовании персидско-таджикской суфийской литературы 
и в создании научных диссертаций на эту тему. 

Мистическая поэзия независимо от социального положения, 
используемая авторами для укрепления и распространения персидско-
таджикского языка и литературы в сфере науки, философии, теологии, 
толковании священных текстов, среди разного слоя общества, как 
важное средство агитации нравственности,  имела главную роль  в 
развитии и совершенствовании человека. Эти книги на золотых 
страницах истории литературы, став сокровищницами, приобрели 
общечеловеческое значение. 
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ХУЛОСАИ 
диссертатсияи тањќиќии Раљабова Марям Садриддиновна дар 

мавзўи «Љойгоњи порањои манзум дар рисолањои мансури ирфонї», 
ки барои дарёфти дараљаи илмии номзади илмњои филологї аз рўи 
ихтисоси 10.01.01. – Адабиёти тољик пешнињод шудааст. 

 
Тањќиќу омўзиши адабиѐти тасаввуфї яке аз масъалањои 

муњимми адабиѐтшиносї ба шумор меравад. Дар ин љода то кунун 
асару рисолањои зиѐди илмию тањќиќї рўйи кор омадаанд, ки 
пањлуњои гуногуни масъаларо равшан менамоянд. Баррасї ва 
мушаххас кардани љойгоњи порањои манзуме, ки дар асарњои 
мансури ирфонї ба кор рафтаанд, кори наву арзишмандест, ки 
муњаќќиќ ба он пардохтааст. Вай дар заминаи матнњои адабии 
гузашта, ба мисли «Мирсод-ул-ибод»-и Наљмуддини Розї, 
«Тамњидот»-и Айнулќузоти Њамадонї ва «Кашф-ул-асрор»-и  
Рашидуддини Майбудї тањќиќи худро ба сомон расонида, мавќеи 
корбурди порањои манзумро дар ин асарњо нишон додааст ва 
арзиши амалии онњоро дар адабиѐт ва адабиѐтшиносї муайян 
кардааст. 

Рисолаи мазкур аз чанд љињат дорои ањаммият мебошад: Дар 
кори мавриди назар ба заминањои таърихї ва иљтимоии пайдоиши 
осори орифона, таъсири назми сўфиѐна ба адабиѐти форсии 

 тољикї, корбурди рубої дар ин осор, љойгоњи шеър дар осори 
тасаввуфии мавриди истифодаи муаллифи рисола, истифодаи баъзе 
санъатњои бадеї дар онњо ва масъалаи таъсири ашъори сўфиѐна дар 
таълиму тарбия ва ташаккули инсон дахл карда шуда, њамаи 
масъалањо ба гунаи амиќу равшан тањлилу баррасї гардидаанд. 

Ањаммияти рисолаи илмии Раљабова Марям Садриддиновна 
њамчунин дар он аст, ки метавонад ба унвони дастури ѐвар дар 
омўзиш ва тањќиќи адабиѐти тасаввуфии форсии тољикї ва 
навиштани рисолањои илмии марбут ба ин мазўъ мавриди истифода 
ќарор дода шавад. Ашъори ирфонї новобаста ба вазъи иљтимої дар 
тањќиму густариши забону адабиѐти форсии тољикї, дар соњањои 
илм, фалсафа, калом, шарњи матнњои муќаддас аз тарафи 
муаллифон бо санъати сухан ороста гардида, дар байни табаќањои 
мухталифи љомеа њамчун воситаи муњими тарѓиби ахлоќ дар 
ташаккули инсони комил наќш доштааст, ки асрњои аср дар 
сањифањои заррини таърихи адабиѐт хазина гашта ањамияти 
умумибашариро касб намудааст. 
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CONCLUSION 
for research thesis of Radjabova Maryam of Sadriddinovna on the 

theme “Place of poetry in the prosaic mystical treatises ” on competition 
of a scientific degree of candidate of philological Sciences specialty  
10.01.01 – Tajik literature 

 
Sufi literature is one of the most important problems of literary 

criticism. In this direction, a lot of scientific research has been done, which 
clearly show the various aspects of this problem. The study of the places of 
poetic works in prose mystical treatises, which were used in Sufi literature is 
a new and valuable work, which was completed by the author of this 
dissertation. 

The researcher has done its work on the basis of ancient literary 
treatises such as “Mirsad-ul-Ibad” Najmuddin Rosie, “Tanjidor” Inoculate 
Hamadoni and “Kashf-ul-Asror” Rashiduddin Maybudi, the Author showed 
the position of the use of poetry in these works and their practical importance 
in literature and literary criticism. 

This dissertation has multilateral importance: the definition of 
historical and social prerequisites for the emergence of Sufi works, the 
influence of Sufi prose on Persian-Tajik literature, the use of the rubai genre 
in these works, the place of poetic works in Sufi works, as well as the use of 
some art in them, the problem of the influence of Sufi works in parenting and 
education, and generally in the formation of personality. All these aspects are 
accurately and clearly studied and analyzed in this research. 

The scientific value of the Radjabova Maryam Sadriddinovna 
dissertation could become a helper in the study and research of Persian-Tajik 
Sufi literature and the creation of scientific theses on the subject. 

Mystical poetry, regardless of social status, used by the authors to 
strengthen and spread the Persian-Tajik language and literature in the field of 
science, philosophy, theology, interpretation of sacred texts, among the 
different levels of society, as an important means of agitation of morality, had 
a major role in the development and improvement of man . These books on 
the golden pages of the history of literature, becoming treasuries, acquired 
universal significance. 

 


