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Обіцая характеристика  работы 

Актуальность  темы  В  истории  персидскотаджикской  литературы  и 
культуры  пятнадцатое  столетие  считается  одной  из  важнейших  и  очень 
продуктивных  эпох  Наука и культура,  искусство  и ремесло  в XV в  в основном 
развивались  в  двух  центрах    Самарканде  и  Герате  Все  исследователи  едино
душны  в том, что в XV веке эти города считались крупнейшими  центрами  лите
ратуры,  культуры  и  ремесла  на  Востоке  Особенно  в  юды  правления  Улугбека 
Самарканд  превратился  и  в  сокровищницу  знаний,  науки,  и  в  убежище 
мыслителей и ремесленников 

Гератская  школа  литературоведения  выпестовала  ряд  великих  ученых  и 
мыслителей,  поэтов  и  пксатеіей,  в  і ч  Мавлоно  Джами,  Алишера  Навои, 
Чайгиддина  Восифи,  Хусайна  Воиза  Кошифи,  Хилали,  Бинаи,  Али  Сафи, 
Мавлоно Хотифи и др , которые были не только  гордостью своего времени, но и 
оказали  значительное  влияние  на  дальнейшее  развитие  научнолитературной, 
исторической,  религиозной  мысли,  внесли  ощутимый  вклад  в  дело  совершен
ствования дидактической  прозы  Каждый  из перечисленных  выше мыслителей  и 
с  социальнополитической  точки  зрения, и  с культурнодуховной  был  корифеем 
своей  эпохи  Герат  XV  века  был  средоючием  представителей  науки  и  суфизма, 
литературы  и  культуры,  где  особое  развитие  получили  живопись,  каллиграфия, 
музыка,  литература 

Одной  из  ярчайших  фшур  науки  и  кутьтуры  той  эпохи,  без  которой 
невозможно  представить  Гсратскую  литературную  школу,  был  Фахруддин  Али 
Сафи,  удостоенный  титула  «Мавлоно»,  который,  как  правило,  присваивали 
крупным ученым и богословам 

Наша диссертация  посвящена исследованию труда Фахриддина Али Сафи 
лРашахоту  айнилхэет»  («Протекание  источника  жизни»)  и  его  литературно
мистического  значения  Мавлоно  Али Сафи   один из  известнейших  писателей 
конца  XV    первой  половины  XVI  века,  азы  распространенных  в  средние  века 
наук,  такігх,  как  фикх  и  хадис,  поэтика  и  писательское  мастерство,  изучил  у 
своего  отца,  затем  учебу  продолжил  у  знаменитых  ученых  того  времени  
Мавлоно Джами и Абдулі афура Лори  Другими словами, он получил  прекрасное 
домашнее  воспитание,  и  образование  усовершенствованное  в  дальнейшем  в 
Гератской литературной школе 

Наследие  Али  Сафи  на  персидском  языке,  особенно  его  труды  о 
адегоинетвах (манакиб) и чудотворствах, биографиях, поучительных преданиях и 
рассказах из жизни шейхов ордена накшбандия,  стилистические  особенности его 
религиозной  и  художественной  прозы  еще  ждут  своего  исследователя  Особое 
место  среди  творческого  наследия  литератора  занимает  книга  «Рашахоту 
айнилхает», считающаяся  в литературе XVI века шедевром  персидского языка и 
литературы,  написанная  прекрасным  слогом  По  утверждению  известного 
ученого  Али  Асгара  Муинибн,  эта  книі а  (т е  «Рашахот»    Н М )    четвертая 
книга,  написанная  на  персидском  языке  до  начала  десятого  века  хиджри,  и 
считается  первой  книгой,  посвященной  исключительно  жизнеописанию  великих 
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шейхов  одного  суфийского  ордена,  т е  накшбандия»  (Предисловие  «Рашахот», 
стр  28) 

В  исследованиях  О  Чеховича,  Ахмада  Гулчина  Маони,  Али  Асгара 
Муиниён,  Халима  Саидова  и  Мирзо  Ахмадова,  Б  Сайфутди*нова  освещены 
некоторые  проблемы  жизни.научного  и  литерагурного  наследия  Мавлоно  Али 
Сафи, в т ч  высказаны  соображения  о его  мировоззрении,  однако до  сегодняш
него дня  книга «Рашахот»,  ее структура,  язык и  стиль изложения,  писательское 
мастерство  и  мистические  взгляды  автора  не  стали  предметом  всестороннего  и 
скрупулезного изучения  Поэтому необходимость исследования темы вытекает из 
следующих  соображений 

1  Изучение  и  исследование  суфийской  прозы,  стилевых  особенностей 
«Рашахоту айнилх,ает» Али Сафи 

2  Выявление  весомого  вклада  Али  Сафи  в  отражение  жизнеописания, 
необычайных  и  удивительных  дел  и  поступков,  чудотворства,  афоризмов  и 
сентенций  шейхов  ордена  накшбандия,  преданий  и  рассказов  Ходжа  Убайдул
лаха Ахрора о ранних и будущих шейхах ордена 

3  Определение роли Гератской литературной  школы  в развитии  поэзии и 
философии,  распространении  исламской  цивилизации,  персидскотаджикского 
языка Мавераннахра 

В  современном  таджикском  литературоведении  не  осуществлено 
монографическое  исследование книги «Рашахот»  и роли Али Сафи в эволюции и 
совершенствовании  суфийской  прозы  Поэтому  ощущается  острая  необходи
мость  исследования  языка  и  стиля,  литературного  и  мистического  значения 
«Рашахот»  и роли  Фахруддина  Али Сафи в распространении  и развитии  суфий
ской  прозы,  мировоззрения,  взглядов  ордена  накшбандия  как  с  точки  зрения 
писательского мастерства, так и с точки зрения изучения суфийских воззрении 

Цель и задачи  исследования  Изучение биографии, научнолитератур
ного наследия Мавлоно Али Сафи писательского мастерства, особенностей 
стиля, его места в истории литературы и культуры  Фароруда 

Исследование  содержания  и  структуры  книги  «Рашахот»  и  ее  изданий, 
изучение мировоззрения  ордена накшбандия  и духовного  статуса Ходжа Ахрора 
в культуре и цивилизации Мавераннахра и в суфийском  мировоззрении 

Исследование  особенностей  языка  и  стиля  изложения,  использования 
методов описания  биографии, произведений, высказываний  и изречений шейхов 
ордена накшбандия в «Рашахот» 

Исследование  принципов  использования  коранических  оятов  и  хадигов, 
персидских  и  арабских  стихотворных  цитат,  пословиц  и  поговорок  в  данном 
произведении 

Изучение и определение значения книги «Рашахоту айнилхает» в истории 
персидского языка и литературы Мавераннахра и исламского суфизма 

Источники  исследования  Основными  базовыми  источниками 
исгледования  послужили  книги  «Рашахоту  айнилхает»,  «Латоифуттавоиф»  и 
«Одобуласхоб»  Али  Сафи,  изданные  в  Тегеране  и  Таджикистане  В 
исследовании  также  использованы  священный  Коран,  хадисы  пророка,  «Кашф
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улмахджуб» Усмона Худжвири, «Мирсодулибод»  Наджма Рози, «Тазкирагул
авлие»  Шейха  Аттара,  трактат  «Ноия»  (флейта)  Мавлоно  Я'куба  Чархи, 
«Нафахоталунс мин хазаротилкудс» Мавлоно Джами 

Кроме  того,  автор  диссертации  в  процессе  изучения  жизни,  творчества 
Али Сафи и особенностей  его книги «Рашахот»  использовал другие источники и 
исследования,  такие  как  «Хабибуссияр»  Хондамира,  «Мачрлисуннафоис» 
Алишера Наваи,  «Тух,фаи  Соми»  Соммирзо  Сафавй,  «АлМу'джам»  Шамс Рози, 
«История  литературы  в  Иране»  Забехучло  Сафо,  «Словарь  терминов  и  выра
жений»  Таки  Пурномдориен,  «Газзолинома»  Джалотиддина  Хумаи  Также  в 
необходимых  случаях  автор  обращался  к  творчеству  Мавлоно  Джами,  дивану 
Хафиза, «Маснави» Мавлоно Руми 

Методологическая  основа  исследования  Для решения  поставленных  в 
работе  проблем  мы  использовали  метод  историкосравнительского  анализа  и 
аналитический  метод  При  определении  употребления  коранических  аятов  и 
стихотворных  цитат  в книге  «Рашах.от»  был  использован  также  статистический 
метод  В  процессе  работы  над темой  мы  использовали  научный  опыт  и осново
попагающие  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  В  Бартольда,  А 
Вяткина,  А  Болдырева,  О  Чеховича,  Забехулло  Сафо, Ахмада  Гулчина  Маони, 
Али Асгара Муиниен, Орифа Навшохи, А  Афсахзода, М  Ахмадова, X  Саидова, 
X  Шарифова, Б  Сайфутдинова, Н  Сачимова, А  Мухаммадходжаева и др 

Научная  и  практическая  значимость  работы  Результаты  диссерта
ционного  исследования  могут  быть  использованы  при  составлении  истории 
персидскотаджикской  литературы,  изучении  мистических  воззрений  предводи
телей ордена накшбандия, принципов использования  коранических  аятов и хади
сов  в  суфийских  текстах  Кроме  того,  результаты  и  материалы  работы  можно 
использовать при преподавании учебных курсов «История  персидскотаджикской 
литературы  ХѴ ХѴ І  веков»  «Стилистика»,  «Источниковедение»,  «История 
персидскотаджикской  прозы»,  «Суфийская  проза»,  при  написании  учебно
методических  пособий,  учебников  литературы  для  высших  и  средних  учебных 
заведений, дипломных и курсовых работ 

Научная  новизна  работы.  В  диссертации  впервые  в  персидскотаджик
ском  литературоведении  изучается  литературномистическое  значение  книги 
«Рашахоту  айнилхает»,  ее  язык  и  стиль  изложения,  писательское  мастерство  и 
жизнеописание  Мавлоно  Фахруддина  Али  Сафи  Кроме  того,  определяется 
научное  и духовное  место  Али Сафи, воззрения  ордена  накшбандия,  устанавли
вается  количество  использованных  коранических  аятов  и  хадисов  пророка, 
цитированных арабскоперсидских стихотворных отрывков  в книі е «Рашахот» с 
точки зрения текстологии 

Апробация  диссертации  Диссертационное  исследование  обсуждена  на 
заседании кафедры таджикской классической литературы Худжандского государ
ственного университета им  Б  Гафурова№10оі  18 июня  2009 года, на заседании 
секции литературоведения  при Ученом  Совете  ХГУ  по защите диссертаций  №5 
от  23  сентября  2009  года  и рекомендовано  к  защите  Результаты  исследования 
были  изложены  в докладах,  прочитанных  на теоретических  семинарах  кафедры, 
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обласаной научнопрактической конференции  молодых ученых (2006, 2007, 2008 
п  ), ежегодных конференциях преподавателей ХГ У им Б  Гафурова 

Основное содержание  диссертации 
Диссертация  состоит  из  трех  глав,  семьи  разделов,  заключения, 

библиографии 
Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  степень  ее  изучен

ности, определены цели и задачи работы, методологические основы диссертации 
Здесь же аргументируется теоретическая  значимость исследования, его новизна 

Первая  глава  диссертации  названа  «Жизнеописание,  творчество  и 
воззрения  Фахруддина  Али  Сафи»  и  состоит  из  двух  разделов  В  первом 
разделе,  названном  «Краткая  биографии  и  произведении  Али  Сафи», 
диссертант  на основе  первоисточников  осуществляет  реконструкцию  биографии 
мыслителя,  определяет  его место в  науке и литературе той эпохи, дает  характе
ристику сочинениям Сафи, также излагает  свои соображения о его поэтическом и 
писательском  мастерстве 

Авторы  газкире,  отечественные  и  зарубежные  лиіературоведы  не  дают 
точных  сведений  о  дате  рождения,  учебе  и  юных  годах  Фахруддина  Али  и  в 
большинстве  случаев ограничиваются  кратким  изложением  биографии  писателя 
(б, 93) 

По  мнению  Забехулло  Сафо,  Али  Сафи  родился  во  второй  половине 
девятого века и юность его прошла в основном в Герате (15  536) 

Из  анализа  средневековых  тезкире  и  трудов  литературоведов  можно 
сделать вывод, что  они или  не уделили должного  внимания  биографии  Мавлоно 
Фахруддина,  или не имели доступа  к необходимым  первоисточникам  Поэтому, 
во  первых,  никто  из  исследователей  не отмечает  точно место  и дату  его  рожде
ния  Во вторых, они повторяют сведения о жизни Али Сафи, и  из книги ь книгу 
переходят одни и те же сведения  Мавлоно  Фахруддин  в «Рашахоту  айнилхаег», 
опираясь  на  свидетельство  отца,  отмечает,  что  он  родился  в  г  Сабзаворе, 
вечером  в  пятницу  21  джумодиюлаввала  867  г \/\4  февраля  1462і  сМой  отец 
говорил,  что  я  родился  в  ночь  на  пятницу  дватцазь  первого  джумодиюлаввала 
восемьсот  шестьдесят  седьмого  года  В пятницу  утром  в Сабзавор  из  Маверан
иахра  прибыл  достопочтенный  старец  из  фамилии  хазрага  Ходжа  Мухаммада 
Порсо  с  целью  паломничества  в  Хиджаз  и  на  несколько  дней  остановился  в 
нашем доме, и мы в пятницу утром взяли тебя на руки и привели  к нему  Он взял 
тебя и прочитал азан  (призыв к молитве) тебе в левое ухо, комат   в правое»  (1I, 
203) 

Из  биографических  заметок  Ати  Сафи  в  «Рашахоте»  можно  сделать 
вывод,  чіо  первое  путешествие  он  совершил  в  Мавераннахр  в  869  г х /1483  с 
целью посещения Ходжа Убайдуллоха Ахрора, і  е  когда ему было 22 года  Этот 
факт еще раз подтвер «дает, что родился Али Сафи в 8б7г х /1461г 

В  другом  месте  указанной  книги  он  отмечает,  что  его  лакаб  (почетное 
прозвище)  был  «Фахруддин»  Али  Сафи,  говоря  о  биографии  Мавлоно  Джами, 
пишет  «Другим  интересным  случаем  является  то,  что  лакаб  его  (т е  сына 
Джами)  был  Сафи  и  после  его  смерти  его  лакаб  сделали  моим  псевдонимом,  а 
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лакаб бедчяка «Фагр»  сдетали хроноіраммой  его (т е  сына Джами) даты рожде
чия»(11,283) 

Одной  из  спорных  проблем  в  биографии  писателя  считается  вопрос  о 
родственном  отношении  Фахруддина  Ати  с  Мавлоно  Джами  Среди  авторов 
литературных  источников нет единого мнения по этому вопросу  Казы  Нуруліох 
Шучітари  утверждает,  что  Хусайн  Воиз  прибьп  в Герат  и удостоился  беседы  с 
Атишером Напои,  также стал свояком Джами» (22, 114) 

Автор  тезкире  «Риезулорифин»  при  изложении  биографии  отца  Али 
Сафи пишет  «Камолиддин Хусайн Воиз в Герате встретился с Мавлоно Джами и 
вступил в свойство с Джами, и Мавлоно Фахруддин Али родился от этого брака и 
является племянником Джами (19,54) 

Бокир  Хонсори,  касаясь  биографии  Мавлоно  Хусайна  Воиза,  отмечает 
«Прибыл в Герат и женился на сестре Абдуррахмана Джами»(18, 255) 

Из  сказанного  выше,  на  наш  взгтяд,  ближе  к  истине  мнение  покойного 
Уонсори,  т е  Х>сайн  Воиз  быт  в  свойстве  с  Мавтоно  Джами,  и  это  родство 
заключалось  в  том,  что  он  женится  на  сестре  Джами  Вопреки  мнению 
Нуруллоха  Шушгари  и  в  соответствии  с  ясным  указанием  в  книге  «Рашахот» 
свояком  Мавтоно  Джами  стал  не Хусайн  Воиз,  а его сын   Фахруддин  Али  Об 
этом  автор  «Рашахот»  пишет  «У Ходжаи  Калои   высокочтимого  сына Хазрата 
Саъдаддина  Кошгари    было  две дочери,  одна  из  них  вышла  замуж  за  Хазрата 
Млхдуми (Джами), другая стада супруі ой автора этих строк  » (11, 282) 

Забехулло Сафо п IV томе «Истории литературы  в Иране» упоминает пять 
персидских  трактатов  Али  Сафи  «Рашах,оту  аинилх,ает»,  «Латоифуттавоиф», 
«Аиисуьорифин», «Хнрзуламон», «Махмуд ва Аез» 

К  этому  перечню  произведений  Али  Сафи  иранский  ученый  Али  Асгар 
Муиниен  и  таджикский  ученый  Сайд  Халимов  добавляют  книгу  «Кашфул
асрор»(11.99,  13,89) 

Таджикский  ученый  К  Сайфутдинов  в  рукописном  фонде  Института 
востоковедения  АН  Таджикистана  обнаружил  «Лугати  Атии  Сафи»  (Словарь 
Алии Сафи)  (12, 11) 

На основе анализа сведений источников и ученых можно прийти в выводу, 
что  Аіи  Сафи  был  автором  восьми  произведений  1  «Рашахоту  айнилхает» 
(Протекание  источника  жизни),  2  «Латоифуттавоиф»  (Занимательные 
рассказы),  3  «Хирзуламон  мин  фитануззамон»  (Оберег  спасения  от  козней 
эпохи),  4  «Махмуд  ва  Аез»  (поэма  в  размере  «Лайли  ва  Маджнун»  Низами 
Ганчави), 5  «Кашфуч  асрор»  (краткий комментарий  к «Асрори Косими» Хусайн 
Воиза  Кошифи),  6  «Анисуіорифин»  (Друг  познающих)  7  «Одобуласхоб» 
(Этика друзей)  8  « Лугати Алии Сафи» (Словарь Алии Сафи) 

Литературовед  Мирзо  Ахмадов  осуществил  исследование  содержания 
«Одобула<доб»  и опубликовал его (14,411,8,239) 

Иранский  ученый  Джалот  Ноют  утверждает,  что  Али  Сафи  написал 
маснави  «Махмуд  ва  Аез»в  902гх/150бг  Количество  бейтов  маснави  2560 
Автору тогда было не ботее 30 лет, так как он родился  в 873 г х /1469г  Маснави 
посвящен Амиру Алишеру Навои 
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Как  было  показано  выше,  Али  Сафи родился  в 867г х/  1462  г  и дата  эта 
зафиксирована  в его книге «Рашахот»  Исходя  из этого можно утверждать,  что в 
год написания маснави «Махмуд ва Аёз» ему было 35 лет  Поэма, действительно, 
посвящена Мир Алишеру и начинается следующим бейтом 

Эй номи ту ганч,номаи роз, 
Бар номи ту хома ганчтіардоз  (11,76) 

Другим  важным  произведением  Али  Сафи  считается  «Х,ирзуламон  мин 
фатануззамон»,  название  которого  упоминается  в  средневековых  тезкире  и 
литературных  трудах  Из  описания  рукописи  книги,  хранящейся  в  центральной 
библиотеке Тегеранского университета под № 2828, вытекает, что она посвящена 
следующим  проблемам  буквам  мукатта'  при  чтении  Корана  нараспев, 
особенности изучения эзотерической науки, т е  внутренного поминания  (зикра) 

Алишер Навои  в  «Мачрлисуннафоис»  отмечает,  что  Али  Сафи  обладал 
хорошим  поэтическим  даром,  и  в  качестве  иллюстрации  приводит  следующую 
матлаъ 

Бо лаби лаълу хати гопиягун омадай, 
Ач,аб ороста аз хона бурун омадай (6, 93) 

Содержание  его  поэзии  показывает,  что  в составлении  газелей  Али  Сафи 
является  последователем  Мавлоно  Джами  и  Мавлоно  Абдулгафура  Лори,  а  в 
сочинении маснави следует  манере изложения Низами Ганджави 

Второй  раздел  называется  «Коротко  о  взглядах  Али  Сафи»  В  этом 
разделе  диссертант  предпринял  попытку  толкования  и  комментирования 
мистических взглядов Али Сафи  В результате анализа первоисточников и трудов 
отечественных  и  зарубежных  ученых  он  приходит  к  выводу,  что  мистика  Али 
Сафй,  или  ордена  накшбандия,  базируется  на  исламском  шариате  и  для 
прохождения  пути  и  стоянок  последователям  ордена  необходимо  соблюдать 
одиннадцать принципов 

Х,уш  дар  дам  —  осознанность  в дыхании,  назар  ба  кдцам    внимание  к 
своим  шагам,  сафар дар  ватан    внутреннее  мистическое  путешествие,  хилват 
дар  анч,уман    одиночество  в  толпе,  едкард    припоминание,  бозгашт  
обуздывание  мыслей,  нигах, дошт    наблюдение  за  своими  мыслями,  еддошт  
концентрация  на  Боге,  вукуфи  калбй    остановка  на  сердце,  вукуфи  ададй  
остановка на числе, вукуфи замонй   остановка на времени 

Распространение  суфизма  и увеличение  его  последователей  в  исламских 
странах  Мавераннахра,  Хорасана  и  Малой  Азии  обусловило  увеличение 
количества  мистических  орденов  Среди  всех  суфийских  сект  самым  важным, 
авторитетным  и  распространенным  в  этом  веке,  особенно  в  Мавераннахре, 
Хорасане  и Индии,  считался  известный  орден  накшбандия,  основоположником 
которого  был  знаменитый  мистик  Ходжа  Бахоуддин  Накшбанд  Бухори  (ум 
791/1391)  Однако  в  литературоведении  бытует  мнение,  что  фундамент  ордена 
был  заложен  еще три  века  назад  В  закладку  основ  ордена  значительный  вклад 
внесли три великих шейха суфизма   Шейх Абу Али Формади, Юсуфи Хамадони 
и Ходжа Абдухолик Гиждувони (предисловие «Рашахот», стр  41) 
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По  утверждению  Муиниен,  «Ходжа  Абдухолик  Гиждувони  принципы, 
пути  и  обычаи  своего  ордена,  то  есть  ордена  ходжаіон  и  накшбандия, 
заимствовал  от  него  (т е  Юсуфа Хамадони    Н М),  был  воодушевлен  им» (11, 
40) 

Утверждение  иранского  исстедователя  Али  Асгара  Муиниен  не  совсем 
верное  Верно,  что  Абулхолик  Гиждувони  (ум  в  575  гх/1179)  встречался  и 
беседовал с Юсуфом Хамадони  (ум  В 535г х /1140), ибо они жичи в одном веке, 
однако  он  не  заимствовал  «путь  своего  ордена»  у  него  Ибо  основу  ордена 
Юсуфа  Хамадони  составляет  зикри  алония  (открытое  поминание),  а  орден 
накшбандия  основывается  на  зикри  хуфия  (тайное  поминание)  Ходжа 
Абдулхолик  Гиждувони  учился  зикри  хуфия  у Ходжа  Хизра  и  в  прохождении 
мистического  пути  духовного  совершенствования  руководствовался  именно 
наставпением  Хазрата  Хизра  и поэтому  не  мог  принять  путь  Юсуфа  Хамадони 
Об  эгом  свидетельствуют  слова  самого  Али  Сафи  «Несмотря  на  то,  что  путь 
Юсуфа  Хамадони  быт  зикри  алония,  так  как  Хазрат  Ходжа  Абдулхолик 
Гиждувони  воспринял  наставления  Хазрата  Хизра  о  знкрн  хуфия  и  нес 
ответственность,  Ходжа  Юсуф  не  стал  менять  (принцип  прохождения)  пути, 
сказав  проходите путь так, как вас обязали»(11,36) 

Слово  «накшбанд»  в  авторитетных  персидских  словарях  толкуется  в 
смысле «художник, живописец, мастер по вышиванию золотом» (5, 845, б, 377) 

Некоторые  ученые  высказывают  предположение,  что  «Накшбанд»  
название  села  близ  Бухары,  и  так  как  Ходжа  Мухаммад  Накшбанд  родом  был 
оттуда,  орден  прославился  под  названием  накшбандия  Другая  версия 
происхождения  названия  ордена  гласит,  что  Ходжа  Бахоуддин  изза  частого 
зикра  достиг  такой  степени,  что  зикри  тахлил, т е  словосочегания  «Ло  илоха 
италЛох»  быт  запечаттен  п  ею  сердце,  поэтому  орден  стал  известным  под 
именем накшбанд» (предисловие «Рашахог», стр  38) 

Мы  полностью  согласны  с  эгим  мнением,  ибо  один  из  предводителей 
ордена накшбандия сказал 

Эй бародар, дар тарик,и накшбанд, 

Зикри Х,акро дар дили худ нлк,ш банд (9,13) 

Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы 
1  Авторы литературных  трудов  и тезкире  не дают подробные  сведения  о 

разчичных аспектах жизни, творчества и мировоззрения Мавлоно Али Сафи 
Изучение  книги  «Рашахот»  и  других  произведений  автора  позволяет 

прийти к выводу, что он был самым продуктивным  писателем своего века  Кроме 
писательского  мастерства,  он  обладал  поэтическим  даром  и  писал  стихи 
Одновременно  он является  одним  из известнейших  ученых ордена  накшбандия 
Начало обязатечьных  в ту эпоху наук он освоип дома у своего знаменитого  отца, 
затем  учился  и  у  знаменитейших  людей  эпохи    Мавлоно  Джами  и  Мавлоно 
Абдулгафура  Лори  Несмотря  на  то,  что  диван  его  не  издан  и  поэтическое 
мастерство  не стало объектом  исследования литературоведов, касыды, мгенеаи и 
разрозненные  бейты,  зафиксированные  в  его  прозаических  трактатах, 
свидетечьствуют о высоте поэтического таланта мыслителя 
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2  Мавлоно  Али  Сафи  дал  толкование  одиннадцаги  принципов  ордена 
накшбандия  и  при  этом  изложил  свои  соображения  и  размышления  По  его 
мнению,  и  мнению  других  предводителей  этого  ордена,  основой,  или 
фундаментом,  ордена  накшбандия  является  исламский  шариат  и  сунна  пророка 
Мухаммеда,  прохождение  мистического  пути    зикри  калби  (поминание 
сердцем)  Необходимо  отметить,  что  слово  «зикр»  (поминание)    выражение 
кораническое,  данное  слово  в  Коране  использовано  35  раз  (17,  204),  и 
Всевышний оказал много лесгных слов в огношснии  статуса произносящего зикр 
  музаккира 

По  утверждению  людей  откровения  и  согласно  трудам  ученых,  можно 
прийги  к выводу,  что учение  о зикре и  ордене накшбандия  перешло  о г пророкч 
Мухаммада  к  Абубакру,  от  него    к  Ьоязиду  Басіами,  0(  него    к  Ходжа 
Абдухолику  Гиждувани,  о г нею   к Ходжа Бахауддину  Накшбанду  Кухори  и оі 
нею  к Ходжа Носируддину  Убайдуллоху 

3  Орден  накшбандия  до  эпохи  Ходжа  Баха/ддина  Накшбанда  Ьыл 
известен  как  орден  Ходжагон  (хаджей),  затем,  до  эпохи  Ходжа  Убайдуляаха 
Ахрора,  он  назывался  накшбандия,  так  как  Ходжа  Бахоуддин  Накшбадц 
при пожил максимум  усилий  в  развитии  и совершенствовании  ордена  4  Одним 
из основных факторов развития  и разпространения ордена накшбандия в XV веке 
в Мавераннахре и Хорасане является следование  великим  шейхам ордена,  таким, 
как Ходжа Убайдуллох  Ахрор, Мавлоно Джами и другие  исламскому  шариаіу и 
сунне  пророка  Даже  цари  и царевичи,  в т ч  Тимур  и Шохрух,  находились  под 
влиянием шейхов ордена накшбандия, поддерживали их 

Вторая  глава  названа  «Рашахот и его место в литературе  XVI пека»  В 
данной  ілаве  анализируется  содержание  книги  «Рашахот»,  духовный  статус  и 
мировоззрение  Ходжа  Ахрора  и  ордена  накшбандия  Глава  сосюит  из  трех 
разделов  Первый  раздел  называется  «Структура  «Рашахоі»  и его  издания» 
В  этом  разделе  рассмотрены  содержание  книги,  ее  ИЗДАНИЯ,  писательское 
мастерство Али Сафи  «Рашахот  айнилхает»   первая книга на персидском  языке 
о  биографии,  похвальных  качествах  и  чудотворстве,  необычайных  поступках  и 
нравоучениях шейхов ордена накшбандия  В книі е после «Введения»  размещены 
краткие биографии  105 шейхов ордена накшбандия и 30 сподвижников и близких 
Хазрата  Ишана  Разряд  ходжагон  начинается  с  биографии  Ходжа  Юсуфа 
Хамадони  и заканчивается  биографией Шамсиддина  Руджи  (Гьссар)  Сведения о 
предках  и  сподвижниках  Хазрага  Ишана  начинаются  с  Мухаммада  Номи  и 
завершаются  биографией  Мавлоно  Исмоила  Фаркати  Доминирующее  место  в 
содержании  «Рашахот»  занимает  биография  Ходжа  Ахрора  (Хазрата  Ишона  
Н М),  его  дегей  и  сподвижников  Можно  считать,  чго  основной  целью 
сочинения  было  восхваление  природных  качеств  и  достоинств  Ходжа  Ахрора 
Поэтому  все  коранические  аяты,  хадисы  пророка,  мистические  афоризмы  и 
изречения  святых, рассказы  и предания о  ранних  и будущих  шейхах  приьедсны 
от имени Ходжа Ахрора  Мавчоно Али Сафи большинство рассказов  и преданий 
слышал непосредственно из уст самого Хазраги Ишона или, в некоторых случаях 
ог  его  собеседников  Как  подчеркивает  сам Али  Сафи,  он  написал  книгу  16 лет 
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спустя после кончины Хоцжа Ахрора,  г е в 909 г х /1503 , сентенции и афоризмы 
шейхов этого ордена собрат  под заголовком рашха  (капля, брызги) 

Книга состоит го макола, трех млксадоп  (цели) и заключения  В ічакола 
автор дает сведения о шейхах ордена накшбандия с начала до конца, т е с  начала 
возникновения ислама до эпохи Ходжа Убайдуллоха Ахрора 

Максад  мерный  О предках, дате рождения, днях детства Хазрата Ишона, 
его  нраве  и  поведении  С  цечью  более  развернутого  описания  предмета 
изложения  автор  разделяет  каждый  максад  на  три  части  Например,  первый 
макгад состоит из 

Часть  первая  О предках Хазрата Ишона 
Часть  вторач  Дата  рождения и годы молодости Хазрата Ишона 
Часть  третья  Разъяснение  начала  путешествия  Ишана  и  его  встречи  с 

ветикими шейхами Мавераннахра и Хорасана  (9,436) 
Максад  второй  Состоит  из  некоторых  изящных  рассказов,  сентенции  и 

афоризмов  о  биографии  Хазрата  Ишона,  которые  Али  Сафи  слышал  непос
редственно от него,  и охватывает три части 

Часть  первая  О сентенциях  и мудрых изречениях, смысле аятов, хадисов 
и слопах святых, разъясненных Хазратом Итоном,  в целом,  содержит 32 рашха 
Из  них  16 рашха  о  смысле  некоторых  аятов,  8  рашха  относительно  некоторых 
хадиссв и 8 рашха о словах  святых  Например 

Рашха  ?  «Об  аяте  «Ва  к,алилун  мин  ибодияшшакур»  соизволили 
сказать,  что  шакур  в  действительности  означает  то,  чтобы  в  благе  (путник) 
наблюдал  бпагодатетя  и  что  Имам  Газали  говорит,  что  есть  причина  дости
жения» (9, 469) 

Во второй  части  размещены  тегенды и предания, рассказанные Хазратом 
Итоном  об именах ранних и поздних шейхов  Эта часть охватывает 52 рашха 

Третья  часть  об  особых  словах,  произносимых  Хазратом  Ишоном  по 
его  милости,  и  его  обращениях  к  людям  начааа  (бидоят)  и  конца  (нихрят), 
изложенные в 120 рашха 

Максад  третий  О  необычайных  поступках  и  беседах  Хазрата  Ишона, 
состоит из трех частей 

Часть  первая  О  влиянии,  которое  имел  Хазрати  Ишон  над  царями  и 
правителями 

Часть  вторая.  О  необычайных  поступках  Хазрати  Ишона,  рассказанные 
некторыми благочестивыми и современниками 

Часть  третья  О  чудотворствах  Хазрата  Ишона,  которые  набіюдали,  а 
потом рассказали деги и сподвижники его (9, 513) 

Одновременно  в  третьем  максаде  автор  излагает  исторические  события, 
отражающие важнейшие аспекты жизни той эпохи, например, «Рассказ о приходе 
Мирзо  Бобура  в  Самарканд  с  целью  завоевания  и  его  возвращении,  потеряв 
надежду» 

Али  Сафи  написал  специальную  китьу  с  хронограммой  посвященную 
завершению этой книги 
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Книга  «Рашахот»  была  издана  в  Иране,  Таджикистане,  Узбекистане 
Сотрудники  Института  философии  Академии  наук  Республики  Таджикистан  X 
Шарифов  и  С  Джонбобоев  в  2004  году  издали  «Рашахот»  на  основе  литогра
фиического издания Нувал Кишура (1893г ) 

Знакомство  с  таджикистанским  изданием  «Рашахот»  показыаает,  что  в 
книгу  вкрались  многочисленные  логические,  стилистические,  технические 
ошибки  Автор этих строк отредактировал текст данного издания  В диссертации 
приведено  более  20  случаев  неправильного  прочтения  текста  Приведем 
несколько примеров 

1  Чун хама хрланишинон (?) сафар андар ватан аст, 
Ба тан истода, ба дил дар сафару рафіоранд (9, 393) 

В  первой  строке  нарушена  метрика  и,  вероятнее  всег о,  оригинал  имеет 
следующее звучание 

Чун  махи хрланишиншон сафар андар ватан аст, 
Ба  тан истода, ба дил дар сафару рафторанд 

2  Мох,иенанд, ки дар бахри сафо рост раванд, 
Х,амчу дар ч,анг С) лаби чуй на кач, рафторанд (9, 384) 

Если  во второй строке вместо «дар чанг»  прочтем «харчаш», смысл бейта 
становится  ясным 

Мохиенанд, ки дар бахри сафо ростраванд, 
Х,амчу харчанги  лаби ч,уи на качрафторанд 

Второй  раздел,  названный  «Духовный  ста»ус  Ходжа  Ахрора  и  его 
ордена»,  посвящен  исследованию  биографии,  духовного,  политическою  и 
культурного статуса и мировоззрения Ходжа Ахрора 

Ходжа  Ахрор  как  историческая,  социальная  и  полишческая  личность 
своей  эпохи  внес  огромный  вклад  в  историю  культуры  Средней  Азии  Русские 
востоковеды  Л  Вяткин,  Н  Маллицкий,  И  Веселовский,  А  Бо ідырев  под
черкивали  справедливость  Ходжа  Ахрора  и  отмечали  его  вклад  как  в  рели
і иозные дела, так  и в установление мира и спокойствия  (2, 1823) 

Ходжа  Ахрор  обладал  таким  авторитетом,  что  правитель  его  эпохи, 
Абусаид,  после  беседы  с  ним  освободил  народ  от  бремени  очень  тяжелого 
налога  «Побывали  мы у Султана  Абусаида  и сказали  ему  освободить  народа  от 
тамги  Он  послушался  и  (сказал),  что  «благодаря  благоволению  Ишана  пол
ностью отменяем тамгу» и через несколько дней  полностью отменил ее» (3, 27а) 

Из  биографии  предков  Ходжа  Ахрора  становится  ясным,  что  они  были 
образованными  и  эрудированными  людьми  своей  эпохи  Другими  словами, 
Ходжа  Ахрор  и  по  материнской,  и  по  отцовской  линии  происходил  из 
бтагородных семей и вырос в научной и культурной  атмосфере 

По  утверждению  исследователей,  оч  родился  в  рамазане  806гх/марте 
1404 г в селе Богистон области Шош (9,3  7, 565) 

Два  года  он  провел  в  Мавераннахре  с  ветикими  шейхами  ордена 
накшбандия  А  в 24  года  направился  в  г  Герат,  где  провел  пять  лет,  беседуя  с 
шейхами  В  возрасте  29  лет  он  возвратился  на  родину  и  занялся  земледелием 
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Мавлоно  Нуриддин  Абдуррахман  Джами  в  поэме  «Юсуф  и  Зулайхо»  по  этому 
поводу пишет 

Х,азораш мазраа дар зери кишт аст, 
Ки зоди рафтани ро^и бих,ишт аст (21, 89) 

Ходжа  Ахрор  в  возрасте  22  лет  отправился  на  учебу  в  Самарканд  и 
Бухару, принимал участие в беседах Низомуддина Хомуша, Саъдаддина Кошгари 
и  Мавлоно  Хамидаддина  Шоши  Затем  направился  в  Хорасан  и  через  Мерв 
прибыл в Герат и оставался там четыре года  За это время он удостоился беседы с 
Шейхом  Саидом  Косимом  Табрези,  Шейхом  Бахоуддином  Умаром  и  Шейхом 
Зайниддином  Хавофи  Через  четыре  года  с  целью  принятия  участия  в  беседе 
Мавлоно  Я'куба  Чархи  через  Балх  и Шибиргон  направился  в Гиссар  По пути  в 
Балхе удостоился беседы с Мавлоно  Хисомиддином  Порсо  Оттуда отправится в 
Чаганиян, где посетил могилу Ходжа Алоуддина Аттора  Затем быт в услужении 
у Мавлоно Я куба Чархи и в течение трех месяцев вел аскетический образ жизни 
Потом вновь отправился в Герат, где провел один год 

Итоги  своігх  путешествий  Ходжа  Убайдуллох  Ахрор  подводиг  следую 
щим образом  «Я за всю свою жизнь не видел человека величественнее, чем Сайд 
Косим  Табрези  Каждый  раз,  когда  заходил  к  нему,  чувствовал,  что  всетенная 
вращается вокруг него и проникает в него» (11, 127) 

Литераторы  и  последователи  ордена  накшбандия  сочинили  многочис
ленные элегии  на  смерть  Ходжа Ахрора,  образцы  которых  приведены  в диссер
тации 

Изучение  экзотерических,  внешних  наук  не  принесло  результатов, 
поэтому,  как говорил сам Ходжа Ахрор, «в целом наше обучение  не преодолело 
однойдвух страниц» (11, 20) 

0  Д  Чехович  комментирует  данное  высказывание  Ходжи  Ахрора 
следующим  образом  «Наверное,  Ходжа  Ахрор  и  его  панегиристы  умышленно 
подчеркивают  кратковременность  и  безрезультатность  его  учебы  в  медресе, 
чтобы  донести  до  окружающих  мысль  о  том,  что  разнообразные  и  большие 
знания Ходжа Ахрор получил не за счет чтения книг, а они были ему ниспосланы 
из высшего мира» (20, 70) 

Тезис  О Д  Чеховича  мы считаем  вполне  корректным,  ибо  произведения 
Ходжи  Ахрора,  сохранившиеся  до  наших  дней,  также  явтяются  его 
подтверждением 

Мистические трактаты Ходжа Ахрора литературоведы делят на две части 
Первую  часть  составляют  книги  и  трактаты,  принадлежность  которых  Ходже 
Ахрору  не  вызывает  сомнений  Вторая  часть  охватывает  труды,  которые 
источники  приписывают  перу  Ходжи  Ахрора,  но  на  самом  деле  не  ему 
принадлежат,  такие,  как  «Анфоси  нафиса»,  «Завкиет,  завкия»,  «Мистичиский 
трактат», «Рисолаи куллиет», «Анисулсоликин» и т д » (7, 570) 

Следующие  книги  и  трактаты  или  были  написаны  самим  Ходжой 
Ахрором, или собраны стараниями его мюридов и близких 

1  «Фиіфот»  Этот  трактат  в  источниках  упоминается  под  двумя 
названиями  Составители  «Избранных  произведений»  Ходжа  Ахрора  и  его 
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последователи издали трактат под названием «Факарот», что не совсем верно (11, 
24)  Потому  что  в  трактате  тематическое  разделение  автор  осуществляет  под 
заголовком «алФикра» 

2  «Волидия»  Трактат  написан  Ходжа  Ахрором  по  просьбе  его  отца 
Махмуди  Шоши  и  посвящен  проблемам  познания  Бога  и  особенностям  ордена 
ходжагон 

Захируддин  Мухаммад  Бобур  перевел  этот  трактат  на  тюркский  язык 
Трактат содержит 243 бейта и написан метром рамали мусаддаси махфуз (7, 571

572) 
3  «Хороня»  Трактат  посвящен  толкованию  и  комментированию  рубай 

Абусаида Абулхайра, первая мисра которого 
Хуро  6а назораи нигорам саф зад 

К  этому  рубай  до  Ходжи  Ахрора  комментарии  составляли  Мухаммад 
Ширин Магриби, Шох Косими Анвор, Мавлоно Я  куб Чархи 

4  «Номахо и рук'ах,о»  Ряд писем Ходжи Ахрора размещены в «Фикрот»
е,  «Волидия»,  «Рашахот»е  Али  Сафи,  «Равзатулч,инон»  Муипиддина 
Мухаммада  Исфизорй,  «Таьрихи  Рашидй»  Мирзо  Хайдара  и в других  книгах  и 
трактатах 

5  «Малфузот»  Сборник  изречений  и  афоризмов  Ходжи  Ахрора, 
записанных  его  близкими  и сподвижниками  «Малфузот»  Ходжа Ахрора  собрал 
Мир Абдулаввали Нишопури, который долгие годы был у него в услужении 

Раздел  третий  данной  главы  называется  «Ходжи  ордена 

накшбандия», где рассматривается учение ордена накшбандия и ходжагон 
Согласно  сведению  автора  «Рашахот»,  орден  накшбандия  возник  в 

результате слияния следующих трех суфийских  орденов 
1  «Силсилатуззахаб»  Учение  о  зикре  и  свою  духовную  генеалогию 

адепты  ордена  возводят  к  пророку  Мухаммеду,  от  него    к  амирулму  минину 
Али,  от  него    к  имаму  Джафару,  от  него    к  Боязиду  Бастоми,  от  него    к 
Абдулхасану  Харакони,  от  него   к Ходжа Юсуфу  Хамадони,  от него  к Ходжа 
Абдулхолику  Гиждувони,  от  него    к Ходжа  Мухаммеду  Накшбанду,  от  него  к 
Мавлоно Я  кубу Чархи и от него  к Ходжа Убайдуллаху Ахрору 

2.  Второй  орден    сиддикия  «Хазрат  Имом  Джа'фар  также  имел 
отношение  к Абу Бакру  Сидцику,  который  был  отцом  матери  Хазрати  Имома 
(т е  дедом  Абубакра    Н М ),  и  его духовная  генеалогия  восходит  к  Салмону 
Форси  Салмона,  несмотря  на  то,  что  он  имел  счастье  беседовать  с  Пророком, 
духовная преемственность связывала с Абубакром Сиддиком 

3  Третий  орден  Орден  относится  к  Шейху  Абулкасыму  Гургони, 
который  был  последователем  Шейха  Абуусмона  Магриби,  был  последователем 
Буали Котиба, он был последователем Абуали Рудбари, который, в свою очередь, 
был  последователем  Джунайда  Багдоди  Джунайд  был  посделователем  Сари 
Сакати, а Сари   последователем Маъруфа Кархи» 

Из сказанного в данной главе можно сделать следующие выводы 
1  Из  содержания  книги  вытекает,  что  он  обладал  хорошей  памятью  и 

врожденным талантом к родному языку, поэтому смог на прекрасном персидском 
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языке  изложить  многочисленные  афоризмы  и  сентенции  шейхов,  сказания  и 
предания,  проповеди,  теологические  проблемы  с  иллюстративным  материалом, 
хранившиеся  в его памяти  Одной из особенностей книги «Рашахот» является то, 
что  автор  проявляет  огромное  уважение  к  великим  представителям  ордена 
накшбандия  и собтюдает такую  манеру  изложения  при рассказе  об  их духовном 
статусе и биографии 

2  Название  ордена  накшбандия  с  течением  времени  подвергается 
изменению,  и  в  каждой  эпохе  ордену  присваивается  имя  одного  из  вечиких 
шейхов,  который  вносил  большой  вклад  в его развитие  и совершенствование,  в 
следующем  порядке 

а)  С  эпохи  первого  халифа  Абу  Бакра,  который  находился  во  ілаве 
данного ордена, до времени султана мистиков Тайфура ибн Исо Боязида Бистоми 
в третьем веке хиджри орден прославился под названием  «Сиддикия» 

б)  С  эпохи  Боязида  Бистоми  до  дней  Ходжа  Абдутхотака  Гиждувони, 
орден носит название «Тлйфурия»  в честь имени Ьоязида 

в)  Со  времени  жизни  Ходжа  Абдулхолика  Гиждувони,  который  быт 
главой  ордена  ходжей, до  эпохи Ходжа Бахоуддина Накшбанди  орден  называли 
«ходжагон»  или «табакаи  ходжагон» 

г)  Со  времени  Ходжи  Бахоуддина  Накшбанда  до  эпохи  Ходжа 
Носириддина  Убайдуліоха  Ахрора,  т е  до  второй  половины  XVI  века,  орден 
имет название «накшбандия» 

д)  С  эпохи  Ходжа  Бахоуддина  Накшбанда  до  времени  Имома  Раббони 
Шейха Ахмада орден называли «накшбандия» и «ахрория» 

з)  Посте  этого  орден  иноіда  называли  «мазхарин»  и  «холидин»,  однако 
название  накшбанд  и  накшбандия  имело  преобладание  над  всеми  названиями, 
упомянутыми  выше,  и  этот  орден  со  времени  Ходжи  Баховаддина  Накшбанда 
Б>\ори до наших дней известен как  «накшбандия» 

4  И  посте  смерти  влияние  и  положение  Ходжа  Убайдуллоха  Ахрора  не 
поколебатись  среди  народа  В  Самарканде  и  в  наши  дни  существуют  древние 
названия,  относящиеся  к  имени  Убайдуллоха  Ахрора,  в  т ч  «Ворота  Ходжа 
Ахрора», «село Ходжа Ахрора», «Белое медресе Ходжа Ахрора»  Из рода Ходжа 
Ахрора  несколько  представителей,  в  частности  Ахрори  Самарканда  Накибхон 
Туграл  Ахрори,  имели  большой  авторитет  в  научнолитературных  центрах 
Мавераннахра  Мюриды  и  приверженцы  Ходжи  Ахрора,  такие,  как  Ходжа 
Мухаммад  Убайдуллох,  известный  как  «Хочаи  Калон»,  Мир  Абдулаввали 
Нишопури,  Мавлоно  Джафар,  Мавлоно  Бурхониддин  Хатлони,  Мавлоно  Ходжа 
Тошканди,  в  разных  уголках  Мавераннахра  занимались  преподаванием  и 
наставлением 

Третья  глава  диссертации  названа  «Литературное  н  мистическое 
значение  «Рашахот»  Раздел  первый  третьей  главы  посвящен языку и манере 
изложения  «Рашахот»  Диссертант  в  этом  разделе  на  конкретных  примерах 
анализирует  стилистические,  литературномистические  особенности  книги, 
выявляет  характерные  черты  писательского  мастерства  Али  Сафи  В  раздет 

15 



включены  генеалогические  таблицы,  по  которым  можно  определить  место 
рождения и кончины шейхов ордена накідбандия 

Писатель обильно употребляет  художественные  фигуры  садж,  мувозана, 

талмех  и маджоз  Например, «Мултамас  аз толибони тарик, ва соликони  сабили 
тахдик,»  (И,  9)  В этом примере словосочетания  «голибони тарик,» ва «соликони 
таэдик»  составляют  садж  мутавозин  Пример  для  саджа  мутавозй  «Толибони 
содик,улихтисос  ва  мух,иббони  комилулихтисос»  Другой  пример  «Мискини 
тариби  шикаста  танхр  бандаи  мухлис  ва  мух,ибби  мутахассис,  ки  гарик,и  6а\,ри 
фирок, ва х,ак,ири навоири иштиек, аст» (11, 175)  Предложение полностью состав
лено на основе фигуры мувозана и садж мутарраф 

Предложения  имеют  особенности  и  с  точки  зрения  построения  и 
стилистики  Писатель в знак большого уважения  к членам ордена и его  глубокой 
собственной скромности  по сравнению с великими  представиіетями  ордена  себя 
обозначает  словами  «мискингарибшчкастабанда»,  которые  является 
синонимами  В  сочинении  Али  Сафи  особую  роль  шрает  фигура  тавсиф 
Например, «Дар он фурсат мух.очирати зарурй ба хотири фотир гузашт» 

Из  художественных  средств  изображения  Фахруддин  Али  особое 
внимание также уделяет фигуре талмех, в частности кораническому талмеху  «Он 
чй Хак, субх,она мефармояд,  ки «Рич,олун ло тулхийхим тичрратун  ва  ло  байъун 
ан зикриллох» ишорат ба ин мак,ом аст  » (11, 43) 

В  этом  предложении  фигура  талмех  указывает  на  37ой  аят  суры  «Hyp» 
«Люди, которых не отвлекают  ни торговля, ни купля от поминания Аллаха»  (17, 
537)  Другой стилистической  особенностью Мавлоно  Али  Сафи является то,  что 
он очень  много  и  кстати  использует  глагольные  сіовосочетания  и  иносказания, 
такие,  как  «дасти  иродат  доштан,  cap  дар  пой  шцодан  (иносказание),  «ба 
ч,авори рахмати Х̂ ак, рафтан» (11, 67) 

Книгу  «Рашахот»  Али  Сафи  написал  в  период  упадка  персидской  прозы 
Однако,  несмотря  на  то,  что  автор  был  суфием,  ему  удалось  сохранить 
сладкозвучность и изящество прозы классического периода 

Образец прозы «Рашахот» 
«Бо ин ки  фак,ир аспу астари рохгзори пурзур дошт, то «Чих,ил духтарон» 

беш  ^амро^й  натвонист  кард,  барои  ин  ки Хочд багояг  тунд  меронданд ва  аспи 
бисер  аз эшон дар  рох, монд  Борхр  ба хотир  гузашт,  ки ба  Хоч,а  арз  кунам  он 
азимати Х,ич,оз чй буд ва ин муроч,иат ба суръат  чист9 Боз адаб ниго^ медоштам, 
то худ изхор кунад (11, 451) 

Необходимо  отметить,  что данный отрывок  является  примером  простой и 
плавной  прозы  «Рашахот»,  по  зрелости  и  соотношению  содержания  и  формы 
напоминающей  персидскую  красивую  и  изящную  прозу  Мавераннахра  Из 
приведенного выше огрывка можно также сделать вывод, чго проза «Рашахоі» 
это смешанная проза содда (простая) и фанни  (изящная) 

Особенности построения предложения и грамматики «Рашахот» 
1 Грамматика 
а)  Сложные  глаголы  с  двумя  персидскими  компонентами  «дархост 

намудан», «об бастан» (6, 138) 
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б)  слова с  санвином»  В  прозе  «Рашахот»  встречаются  арабские  слова с 
танвином,  которые  были  распространены  в  персидском  языке  Например, 
<'шярълн  ва  aiyiat»^,  «к,асдаі:  ва  фгълан»  В  некоторых  стучаях  наблюдается 
использование  слов с танвином  в качестве однородных членов  «Бар тарик,и зикр 
се  бор  гуяд  «Апагфуритлох.,  к,авлан  ва  фгьлан  ва  хотиран  ва  нозиран  ва 
собирай» (11 62) 

в) арабские формы множественного чиста  В книге, как и в других текстах 
персидской  прозы  девятого  века,  обичьно  встречаются  все  виды  арабского 
множественного  числа,  в  г ч  правильное  множественное  число женского  рода и 
множественное  чисто  мужскою  рода  и  ломаное  множественное  число  Однако 
изящность  ч свежесть  текста  заключается  в том,  что  автор  ботьше  употребляет 
арабские  слова с суффиксами  множественного  числа таджикского  языка  «он» и 
«х,о» 

2  Персидские  сіова  и  составы  В  «Рашахот»е  использованы  некоторые 
древние  персидские  слова  и  составы,  вызывающие  интерес  с  точки  зрения 
нтавности,  сладкозвучности  и  стииигтики,  которые  не  встречаются  в  споварях 
Например, ч,уйбои    в смысле  «мироба»,  (распределитеть  воды) в оросительной 
системе,  изов  смысле  «осрамленный»  «Рузе бародари  калони  май  гуенгуеи  аз 
дар даромад, ки писари Асади Ч,уибон маро изои бисер кард» (11, 540) 

Саркордор   в смысле ирис гужника 
Муздурі ох,  место, где собираются поденщики 
Каллат/ш    в смысче головного убора 
Дарбандон   в смысле осады, окружения  (11, 404, 34, 405,71) 
3  Персидские  диалектные слова 
Бошпдзн    в смысте  идти  и  остаться  Например  «Чун хотири  бошидан 

набуд,  ич,о^ати Бухоро талабидам»  (9, 363) 
В некоторых  сіучіях  Али Сафи излагает свою цель разговорным  языком 

и соответственно использует слова разговорного языка 
а)  использование  местоимения  с  суффиксом  множественного  числа    ен 

Например  «Дар боіини Шумоен  уро ин хдма вак,ъ бошад» 
б)  образование  множественного  чиста  местоимения  мо  при  помощи  он 

(ен)  «Моен нахостѵ м, ки  чароги ин азиз кушта шавад» (11, 543. 590) 
На основе  приведенных  выше примеров можно сказать, «то такая манера 

изложения очень близка к  разговорной прозе или разговорному  языку 
4  Разговорный  стиль  Автор  книги «Рашахот»  излагает  все темы,  в  тч 

научные,  литературные,  мистические,  коранические,  особым  разговорным 
стилем  или  говоря  другими  словами,  в форме  вопросов  и ответов друі  другу 
Дтч  аргументации  своего  соображения  приведем  один  пример  «  Мегуфтанд, 
ки Шайх аз май пурсиданд,  ки  зиьр  кадом аст9  Гуфтам  «Ло илох,а илалЛох;» 
Фармуданд, ки  «Мо х.озо ззикр, х,озо ибодат, гуфтам  (11,310) 

Необходимо  отметить,  что  эта  манера  изложения  считается  наичучшим 
стилем  изложения  различных  научных,  особенно  теологических  и  мистических, 
проблем  И можно сказать  что автор в данном сти те преуспел 
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5  Арабские  слова  и  составы  В  «Рашахот»е  употребляется  группа 
арабских  слов,  которые  были  распространенными  в  языке  той  эпохи  навок.из, 
маходим, салбияи сапіра 

6  Наречия  образа действия  В тексте  книги наблюдается  определенное 
количество наречий образа действия,  используемых  в парной форме, т  к  «гирен
іирен»,  «тозонтозон»,  которые  придают  стилю  изложения  автора  особую 
пречесть  «Гиренгирен, хрли худ боз гуфта, вайро  шафеъ оварда  Савор шудам 
ва тозонтозон  равон  шудам  Ба  сухан даромаданд  ва  гуенгуен  гарм  шуданд» 
(Рашахот, стр  29, 585,615) 

7  Простота  положения  Несмотря  на  обильное  употребление  арабских 
предложений  и  словосочетаний,  коранических  аятов,  хадисов  пророка,  стиль 
«Рашахот»  отличается  простотой  и безыскусностью  В диссертации  приводятся 
многочисленные примеры, подтверждающие данное соображение 

Второй  раздел  этой  главы  назван  «Способы  описания  жизни  и 

произведений  шейхов  ордена  накшбандия»  В данном  разделе  диссертант 
исследует способы и пути описания жизни и произведений  шейхов накшбандия в 
книге «Рашахот» 

8  принципе,  то,  что  пишет  автор  «Рашахот»  о  великих  шейхах  ордена 
накшбандия,  в  строгом  смысле  не  являются  биографиями,  это  скорее  всего  их 
афоризмы,  мудрые  высказывания,  описание  чудотворства,  необычного 
поведения 

Описание жизни и чудес ходжагон  (хаджей) в «Рашахот»е  основывается 
на  рассказах  и  преданиях,  и  большинство  из  них  приведены  от  имени  Ходжа 
Ахрора  Однако  автор  книги  рассказы  и  проповеди,  мудрые  высказывания  и 
сентенции  не  приводит  непосредственно  под  заголовком  «хикоят»  Обычно, 
прежде чем приступить  к изложению рассказа  или события он  пишет  «Хазрати 
Ишон  изволили  говорить  им  или  Хазрати  Махдум  в  «Нафахот  улунс»е 
рассказывает» 

В  «Рашахот»е  использованы  следующие  способы  описания  жизни 
шейхов накшбандия 

1  По географической  принадлежности  Али Сафи, как и  авторы тезкире, 
великих  предводителей  накшбандия  группирует  по  месту  рождения  Ходжа 
Юсуф  Хамадони,  Ходжа  Абдуллах  Бараки  Таким  способом  описана  жизнь  и 
чудотворство более 70 предводителей  накшбандия 

2  Династический  способ  Автор  «Рашахот»а  в  некоторых  случаях 
специально  отмечает  династию  и  собеседников  шейха  Например  Сайд  Амир 

Кулол  Эшон  афзал  ва  акмали  х,ама  хулафо  ва  асх.оби  Хоч,а  Мухдммадбобо 
буданд  » 

3  По  принадлежности  к какомулибо  ордену  или пиру  При  описании 
жизни  какоголибо  шейха,  не  обладающего  особой  известностью,  автор 
упоминает  его  наставников  «Мавлоно  Хисомуддин  Балхи  Был  из  учеников 
Х,азрата Ходжа Алоуддина Аттора  » 
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4  Генеалогический  способ  Жизнь,  произведения  и  мистическое 
состояние  предводителей  накшбандия  описываются  по  их  генеалогии 
Например, данный способ автор применяет  при описании Ходжа Ахмада Ясави 

Исследование  книги  «Рашахот»  позволяет  делать  вывод, что  автор  при 
описании  жизни,  необычайных  дел  и  поведения  предводителей  накшбандия 
использует  следующие способы 

а)  Описание  и  комментирование  стоянок  шейхов  на  мистическом  пути  и 
их мистическое состояние 

б)  Изложение  рассказов  о  чудотворстве  и  необычайном  поведении 
предводителей  накшбандия 

в) Личное мнение Али Сафи о предводителях ордена накшбандия 
Раздел  третий  данной  главы  назван  «Использование  коранических 

аятов,  хадисов  пророка,  арабских  и  персидских  стихотворных  цитат, 

пословиц и поговорак»  В данном разделе диссертант  подвергает исследованию 
способы  использования  коранических  аятов  и  хадисов  пророка,  персидских  и 
арабских стихотворных  цитат, постовиц и поговорок 

Способы использования аятов в «Рашахот»е 
а) В большинстве  случаев автор использует  часть аята с начала, середины 

или  конца  Для  подтверждения  данного  соображения  ограничимся  одноим 
примерам  «Рашха»  Рузе  Шайх  Фахруддиші  Нурй  аз  Азизон  пурсид,  ки  сабаб 
чи р^зи азал,  ки суоли  «Апасту  бираббукум»  вок,еъ шуд, ч,амъе ба лафзи  «Бале» 
чавоб доданд  »(11, 67) 

б)  В  некоторых  случаях  Али  Сафи  приводит  аят  полностью  В 
диссертации  в подтверждение данного соображения  приведены  примеры 

в) Повторение  аята  Некоторые  аяты  повторяются  в разных  местах  Или 
один  и  тот  же  аят  используется  в  толковании  разных  научных  проблем 
Например, аят 56, сураЗориет 

г)  Комментирование  аятов  Сразу  после  приведения  божественного  аята 
автор  приводит  толкование  и  указывает  имя  толкователя  Например,  «Рашха 
11  Дар маънии ояти каримаи «фа минх,ум золимун линафсих,и» мефармуданд, ки 
мешояд  «фа  минх,ум  золимун  ли  нафсих,й»  ишорат  бошад  ба  тоифае,  ки  бар 
нафси худ зулм кардаапд, ба он маънй, ки аз х.ар чй муродест аз лаззату шах,авот 
вайро мах,рум гардонидаанд»  (9, 512) 

Али  Сафи  после  приведения  аята  указывает  на  его  толкователя  при 
помощи  слова  «мефармуданд»  («изволили  говорить»),  ибо  под  этим  словом 
подразумевается Ходжа Ахрор  Такой  способ использования  коранических аятов 
встречается  в  книге  повсеместно  В  книге  в  целом  приведены  приблизительно 
60 священных аятов  и их толкование предводителями ордена накшбандия 

Кроме коранических аятов, Али Сафи часто  использует хадисы пророка 
В  «Ріішахот»е  наблюдается  обильное  использование  изящных 

стихотворных  цитат  В  работе  приведена  таблица  персидских  и  арабских 
стихотворных отрывков, использованных в  книге с указанием имен авторов 

Автор  «Рашахот»а  встречался  со  многими  предводителями  ордена 
накшбандия, беседовал  с ними, поэтому при изложении того или иного  вопроса 
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on  приводит  их  афоризмы,  сентенции  В  диссертации  приведены  примеры  для 
аргументации этой  мысли 

Заключение 
Изучение  жизни  и  наследия  выдающегося  мастера  слова  второй 

потовины  XV  начала  XVI  века,  в  частности  скрупулезное  и  всестороннее 
исследование  одного  из  основных  его  произведений    книги  «Рашахоту 
айнилхает», приводит  нас к следующим выводам 

1  В  произведениях  Али  Сафи  проявляется  склонность  к  мистическим 
взглядам  Ибн  Араби  Автор  «Рашахот»  наравне  с  анализом  и  комментарием 
положении  и  постулатов  ордена  накшбандия  дает  толкование  важнейших 
терминов  и  выражений  ордена,  в  частности  «гайбат»,  «хузур»,  «мушох,ида», 

«мурокиба»,  «мух,осиба»,  «зикр»,  «зикри  к,албй»,  «зіікри  хуфия»,  «зикри 

алоіши»,  <«авотир»,  «шухуд»,  «вукуф»,  «вусул»,  «илми  ладуии» 

Приведенные  термины  и  словосочетания  содействуют  лучшему  пониманию 
мировоззрения и взілядов шейхов ордена накшбандия 

2  Книга  «Рашахот»  несмотря  на  то,  что  обладает  научным  и 
литературным  достоинством,  одновременно  в  определенной  степени  отражает 
политические,  социальные  и  исторические  аспекты  жизни  эпохи  и  считаемся 
одним  из  первоисточников  на  персидском  языке  по изучению  событий  ХѴ ХѴ І 
веков  в Герате  Плавность  и ясность,  величественность  и искусность  его  прозы 
свидетельствуют о большом  писательском мастерстве автора 

3  Язык  изложения  «Рашахот»  отличается  простотой,  плавностью  и 
научностью  Комментарий  и  толкования  аятов  и  хадисов,  анализ  различных 
научных  проблем  изложены  одинаковым  стилем  Использование  коротких 
предложений,  слов  и  составов  Мавсраннахрского  диалекта  является  признаком 
изящной  персидскотаджикской  прозы  Другой  особенностью  книги  счиіаеіся 
приведение  известий  и  хадисов,  афоризмов  и  сентенций  шейхов  ордена 
накшбандия  под  заголовком  «рашха»  Манера  изложения  жизнеописания, 
похвальных  качеств,  чудотворства,  необычайных  дел  и  поведения  шейхов 
свидетельствует о писательском  мастерстве Али Сафи 

4  Важнейший аспект прозы «Рашахот»   это  свежесть  и красота  текста 
Автор  не  гонится  за  высокопарностью,  вычурностью,  напыщенностью  языка, 
его слог отличается  простотой,  отчетливостью  смысла  В  книге использован  ряд 
древних  персидскотаджикских  слов  и  составов  типа  «ч,уйбон»  в  смысле 
распределителя  воды,  «сух.батдор»    собеседник,  '<саркордор»    прислужник, 
«х.арчигох,«    всякий  раз,  которые  с  точки  зрения  чистоты  слов  и  составов 
напоминают  изящный  и  сладкозвучный персидский язык Фароруда 

5  Мавлоно Али Сафи  при описании жизни, приведении  высказываний  и 
сешенций  предводителей  ордена  накшбандия  использует  способ  рассказа,  т е 
приводит легенды  и предания из жизни шейхов, чю  очень подходиі  к описанию 
мистического  состояния  и  прохождения  мистических  стоянок  Способы 
описания  биографий  шейхов  ордена  накшбандия  можно  группировать 
следующим образом 
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а) В зависимости  от гсоірафичсской  принадлежности  Автор книги, как и 
прежние  авторы  тезкире,  шейхов  ордена  накшбандия  детит  по  месту  их 
рождения, например, Ходла Юсуф Хамадони,  Сагмон Карминаи, Хасан Андоки 

б) Династический  способ  Автор излагает биографию ряда шейхов ордена 
и  с  точки  зрения  их  духовноі о  статуса,  и  их  родственных  отношении,  г е 
перечисляет  и  дает  сведения  об  их  предках,  затем  о  первом  сыне,  втором  и в 
конце   об их  преемниках 

л)  По  наставнику  Когда  автор  высказывает  свои  соображения  о 
ма тоизиесгных  шейхах, он подчеркивает,  кто  был их наставником  Так, говоря о 
Мавлоно  Абу  Сайде,  подчеркивает,  что  он  является  одним  из  выдающихся 
споцвижников Ходжа Алоуддина Аттара 

г)  і енеалогический  способ  При  изложении  сведений  о  том  или  ином 
шейхе  приводится  генеалогия  Например,  такой  способ  использован  при 
описании биографии и произведений  Ходжа Ахмада Ясави  Автор отмечает, что 
тюрки  называют  Ходжа  Ахмада   Ота,  поэтому  его  преемники  упоминаются  по 
прозвищу  Ота    Маисур  Ота,  Суфимухаммад  Ота  В  этих  именах  слово  «ота» 
означает принадлежность к  генеалогии Ахмада Ясави 

6  Другой  особенностью  книги «Рашахот»  является  тот  факт, что  автор 
при  написании  своего  труда  не стедует  стилю прозы своей  эпохи  Дело  в том, 
что  во  все  времена  писатели,  ориентированные  на  суфизм,  мало  общались  с 
царями  и  государственными  мужами,  мало  писали  для  них,  потому  что 
находились  в постоянном  общении  с  простым  людом  и дервишами,  свою жизнь 
проводите в мечетях и обителях (ханака)  И ести иногда  они сочиняли подобные 
произведения  то  их  цель  была  воспитание  и  наставление  народа  Поэтому  в 
большинстве  случаев  рассказы  и  аллегории,  комментарии  и  толкования 
различных  научных  проблем  автор  украшает  одеянием  коранических  аягов  и 
хадисов пророка 

В тексіе  «Рашахот» использованы  приблизительно  60 священных  аятов и 
20  хадисов  пророка  Автор  приводит  коранические  аяты  и  хадисы  пророка  в 
свяш  с  анализом  научных  и  шариатских  проблем  из  уст  сподвижников  и 
предков  Хазрата  Ишона  и  шейхов  ордена  накшбандия,  и  таким  образом 
комментирует  дискуссионные  проблемы 

7  Суфийские  писатели  всегда  при  описании  биографии  и  сочинений 
великих  шейхов  приводят  юс  некоторые  сентенции  и  мудрые  изречения  под 
названием  маориф  и  латонф  Они  прилаіали  максимум  усилий,  чтобы 
достоверно  и  с  большой  точностью  зафиксировать  высказывания  великих 
шейхов,  их  жизнеописание  и  необычайные  поступки  специальной 
терминологией, передающейся из уст  в уста, из поколения в поколение 

8  Как  было  отмечено,  Али  Сафи  непосредственно  удостоился  беседы 
великих  шейхов накшбандия  или их сподвижников  и последователей,  постоянно 
присутствовал  в меджлисах  и собраниях Хазрата Итона,  запоминал и записывал 
его слова  Естественно, чго в  этих меджіисах  звучали и стихи, и автор  включит 
их в «Рашахот4»  В книге в общем, приводится  263 бейта из творчества 31  поэта 
В «Рашахот»е стихотворные отрывки зафиксированы тремя споссбами 
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а) В большинстве  случаев автор цитирует  изящные  персидские  стихи  без 
указания  их  автора  Он  просто  отмечает  «азизе  аз  уламо  фармудааст»    «один 
благородный  из  ученых  сказал»    и  приводит  бейт  или  рубай  Например, 
«Благородный  из числа ученых  изволил сказать, что  в Багдаде  я заболел,  вдруг 
вошел Ишан ( е  Джами) и я прочитал следующий бейт 

Гар бар сари  бемори худ ойй ба аедат, 
Сад сол ба уммеди ту бемор тавон буд» (11, 272) 
б) В некоторых  случаях указывается источник  стиха, иногда упоминается 

его  автор  Например  «  Некоторое  время  находились  в  бесчувствии,  а  затем 
прочитали следующий бейт «Маснави» 

Эй ч,амоли ту ч,авоби хар суол, 
Мушкил аз ту хал шуда бе кдлу крл» (11, 227) 
г)  Иногда  в  качестве  иллюстрации  приводится  одна  мисра'  Например, 

«Прочитали следующий устрашающий и грозный бейт 
Чун палаигон суй боло хез кун» (9, 509) 
9  Мавлоно Али Сафи родился в Герате и был  выпестован  в литературной 

школе  этого  города  Благодаря  участию  в  беседах  и  литературных  собраниях 
великих  представителей  науки  и  культуры  той  эпохи    Са даддина  Кошгари, 
Мавлоно  Джами,  Мавлоно  Лори    его  писательский  талант  получил  должную 
огранку  и  он  написал  книгу  «Рашахоту  айнилхает»  на  персидском  языке, 
которая  оказала  огромное  влияние  на  дальнейшее  развитие  и  расширение 
персидскотаджикской  прозы 
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