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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Устная и письменная 
литература со времен своего возникновения и на всем протяжении 
своего развития и взаимодействия оказали друг на друга 
благотворное воздействие. Эту культурную и литературную 
взаимосвязь и взаимодействие можно наблюдать на примере 
устных и книжных пословиц и поговорок. 

Многие литераторы внесли свой вклад в сборе народных 
арабских пословиц, и среди них наиболее известны имена Наххара 
ибн Две аль-Узри, Убайда ибн Шаррия аль-Джурхуми, Абуамра 
ибн Аля, Юнуса ибн Хабиба, Абуфайда Муъриджа ас-Сидуси, 
Муфаддаля ад-Даби, Абу Убайда Касима ибн Салома аль-Гарави, 
Муфаддаля ибн Саляма Осима ад-Даби, Хамзы ибн Хасана 
Исфагани, Абуали Коли, Абу Хилаля аль-Аскари. 

О значении их трудов и паремиологических словарей высказали 
свое мнение отечественные и зарубежные исследователи, в том 
числе Карл Броккельман, Зильхойм Рудольф, Игнац Голдциер, 
Ильсе Лихтенштадтер и Фрайтаг Г.В., Баракат Роберте, Петро Гута, 
Арчер Тейлор, Блашер Р., Тиздал К., Джордж Канази, Игнатий 
Крачковский, Гордлевский В.А., Фильштинский И.М., Эрадж 
Мирза, Алиакбар Деххудо, Хасан Зулфикари и Захро Гулями, а 
также отечественные учёные Абдушукур Абдусаттор, Таджиддин 
Мардони, Низомиддин Зохидов, Умеда Гафарова. 

Степень изученности проблемы. Абу Хилал аль-Аскари 
известен как великий учёный, поэт, критик и литературовед 
арабской литературы X века. Его труды посвящены вопросам 
лингвистики, литературоведения, теологии и фольклора, в развитие 
которых он внес свою лепту. Он является автором многочисленных 
произведений, среди которых особенно значительным является 
«Джамхарат-аль-амсаль». 

Следует отметить, что литературно-художественные 
особенности этого словаря по сегодняшний день не были объектом 
исследования ученых. Этот труд упомянут учеными при 
исследовании арабских пословиц, поговорок и афоризмов. Так, 
отдельные замечания и высказывания о «Джамхарат-аль-амсаль» 
Абу Хилаля аль-Аскари можно найти в сочинениях Карла 
Броккельмана, Зильхойма Рудольфа, Игнаца Гольдциера, Фрайтага 
Г.В., Петра Гута, Игнатия Крачковского и Ханна аль-Фахури. 



о жшненном пути и сочинениях Абу Хилаля аль-Аскари дает 
сведения израильский ученый доктор Джордж Канази. Интересные 
замечания по данному вопросу можно найти в статье Озарташа 
Озарнуша в «Большой Исламской Энциклопедии». В докторской 
диссертации Ахмада Бадави «Абу Хилал аль-Аскари ва макаисуху 
аль-балогия ва-н-накдия» речь идет о дате смерти и создания книги 
«Китаб-ас-сина'атейн» Абу Хилаля аль-Аскари. В диссертации 
высказана точка зрения автора об учении Абу Хилаля аль-Аскари о 
риторике и красноречии в сопоставлении с учениями других 
авторов. В этом исследовании о жизни и творческой деятельности 
Абу Хилаля аль-Аскари сообщается вкратце, основное внимание 
автора направлено на сопоставлеьше теоретических положений о 
риторике Абу Хилаля аль-Аскари с точкой зрения других арабских 
ученых средневековья. 

Современный арабский ученый Али Казим Машри в 2010 году в 
г, Дамаске издал книгу «Абу Хилал аль-Аскари и его сочинения о 
словарях», в которой исследуются сочинения Абу Хилаля аль-
Аскари и его место в арабской лингвистике и литературоведении. В 
этом же году в городе Бейруте арабский ученый доктор Ахмад 
Сайид издал книгу Абу Хилаля аль-Аскари «Вуджух ва-н-назаир 
фи-аль-Коран-аль-карим», посвященной вопросам стилистики и 
взаимосвязи слова с его семантикой. 

Труд «Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари 
довольно часто встречается в трудах зарубежных ученых. 

Таким образом, выясняется, что научное и литературное 
наследие Абу Хилаля аль-Аскари еще не стало объектом 
специального исследования. Поэтому исследование литературно-
художественных особенностей «Джамхарат-аль-амсаль» позволит 
открыть новую страницу в изучении арабских паремиологических 
словарей. 

Цели и задачи исследования. Основная цель данного 
исследования заключается в изучении жизни и творчества, 
литературно-художественньк особенностей «Джамхарат аль-
амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари и выявлении его значения в 
арабской литературе. Следует отметить, что «Джамхарат аль-
амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари является одним из крупных 
паремиологических словарей. Поэтому исследование истории 
возникновения паремиологических словарей и влияния «Джамхарат 
аль-амсаль» на другие арабские и персидско-таджикские словари 
представляется столь важным в диссертации. Для достижения 



данной цели нами бьша предпринята попытка поставить и решить 
следующие задачи: 

- исследовать биографию и сочинения Абу Хилаля аль-Аскари; 
- совершить экскурс в историю арабских пословиц, поговорок и 
афоризмов; 
- проанализировать и выявить особенности содержания и 
структуры произведения; 
- выявить принципы толкования пословиц и вьывить 
литературно-художественные особенности «Джамхарат-аль-
амсаль». 
Источники исследования. Исследование биографии и 

творческого наследия Абу Хилаля аль-Аскари, литературно-
художественных особенностей «Джамхарат-ль-амсаль» проведено 
на основе критических изданий его сочинений. При написанш! 
диссертации основными источниками явились первое и второе 
издание текста «Джамхарат аль-амсаль», осуществленные в 1892, 
1964 и 1988 годах в г. Каире, Бейруте и Бомбее арабскими учеными 
Мухаммадом Абульфадлом Ибрагимом и Абдульмаджидом 
Катомишем. Кроме того, нами бьши использованы другие 
сочинения Абу Хилаля аль-Аскари: «Диван аль-ма'ани», «Фурук 
аль-лугавия», «Китаб-ас-сина'атейн», «аль-Авоиль», «ат-Тальхис», 
«Аль-Восил», «Аль-вуджух ва-н-назоир», а также «Маджма-аль-
амсаль» Абулфадля Майдани, «Дуррат аль-фахира» Хамза ибн 
Хасана Исфагани, «аль-Хикам ва амсаль» Ханна аль Фахури, «аль-
Мустаксо фи амсаль аль-араб» Махмуда Замахшари, «аль-Амсаль 
аль-арабия аль-кадима» Зильхойма Рудольфа и другие источники. 

Методы исследования. При написании диссертации в основном 
применены методы сравнительного анализа и статистического 
подсчета. Теоретической базой и методологической основой 
диссертационной работы послужили фундаментальные 
исследования отечественных и зарубежных ученых Зильхойма' 
Рудольфа, Игнатия Крачковского, Абдулгани Мирзоева, Бозора 
Тилавова, Муминджона Фозилова, Вохида Асрори, Раджаба 
Амонова, Низомидцина Зохидова, Умеды Гафаровой и других. 

Научная новизна диссертации. Впервые в таджикской 
филологии исследуется биография и творческое наследие арабского 
литературоведа, лингвиста и лексикографа Абу Хилаля аль-Аскари, 
а также подвергаются анализу литературно-художественные 
особенности «Джамхарат аль-амсаль». Настоящая диссертация 
впервые ознакомит таджикских читателей с личностью. 



жизнеописанием и сочинениями Абу Хилаля аль-Аскари, а также с 
особенностями его словаря «Джамхарат аль-амсаль». 

Практическая значимость диссертации. Результаты 
исследования могут быть применены в изучении вопросов 
формирования и развития арабской лексикографии, использовании 
арабских пословиц и поговорок в поэзии эпохи язычества и 
исламского периода, в повествованиях, в аятах Корана и хадисах 
пророков, при составлении учебников, чтении лекций и проведешш 
практических заданий для студентов филологических факультетов 
и востоковедения, а также при написании курсовых и дипломных 
работ. 

Апробация материалов исследования. Основное содержание 
работы нашло свое отражение в 8 научных статьях соискателя, 
список которых приводится в конце автореферата. По теме 
диссертации автором прочитаны доклады на конференциях ХГУ 
имени академика' Б. Гафурова. Диссертационная работа была 
обсуждена на кафедре арабской филологии факультета восточных 
языков ХГУ имени академика Б. Гафурова (07.07.2011, протокол 
№3) и отдела Арабистики Института языка, литературы, 
востоковедения и письменного наследия имени Рудаки АН РТ 
(15.12.2011 протокол №5) и рекомендована к защите. 

Положения, выносимые на защиту: 
- исследованы взаимосвязи арабских и персидско-таджикских 

паремиологических словарей; 
- определена роль «Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-

Аскари в формировании персидско-таджикских паремиологических 
словарей; 

выявлены литературно-художественные особенности 
«Джамхарат аль-амсаль»; 

- корректированы переводы пословиц, поговорок, аятов, 
хадисов, стихотворений и рассказов в «Джамхарат аль-амсаль» 
Абу Хилаля аль-Аскари; 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав (9 разделов), заключения и библиографии. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновываются актуальность проблемы, ее 
научная новизна, определяются цели и задачи работы, источники. 



методологические основы, аргументируется практическая 
значимость исследования и описывается структура диссертации. 

В первой главе «Жизнь и творчество Абу Хилаля аль-Аскари» 
освещаются биография, перечисляются сочинения и приводятся 
краткие сведения о научных и художественных произведениях Абу 
Хилаля аль-Аскари. 

В период правления халифата Аббасидов (750-1258) в городке 
Аскар Мукрама Ахвазской области прошла жизнь двух ученых -
Абу Хилаля аль-Аскари и его наставника Абу Ахмада аль-Аскари, 
внесших значительный вклад в развитии науки о литературе. По 
этому поводу Йакут Хамави в своем «Му'джам аль-удаба» 
вспоминает слова Силафи о том, что «у Абу Ахмада был ученик, 
которого звали также как и его, и его отец был тезкой отца Абу 
Ахмада. Поэтому неверно называть его литератором Хасан ибн 
Абдуллах аль-Аскари. Его полное имя Абу Хилал Хасан ибн Сахль 
ибн Сайид ибн Яхья Михрана лексикограф аль-Аскари» (8, 263). 

По поводу даты рождения Абу Хилаля аль-Аскари имеются 
разногласия между исследователями и учеными. Ахмад Бадави 
Габона в своей докторской диссертации «Абу Хилал аль-Аскари ва 
макаисуху аль-балогия ва-н-накдия» отмечает, что ученые Абьёри и 
Шалаби при описании его биографии цитируют слова самого 
литератора: «Ныне мне исполнилось 85 лет» (11, 21). С учетом 
этого факта они определили дату рождения Абу Хилаля 920 г.. Если 
учитывать, что литератор скончался в 85-летнем возрасте и отнять 
эту цифру с даты его смерти (1005 год), получится 920 г. (11,21). 

По поводу даты смерти Абу Хилаля Йакут Хамави сообщает, 
что нигде не встречал каких либо сообщений, однако в конце книги 
«аль-Аваиль», читал, что Абу Хилал аль-Аскари скончался в среду 
10-го месяца ша'бан, в 395 г. хиджры /1005 г. (8, 264). 

На основе этого факта Йакут Хамави заключает, что год смерти 
Абу Хилаля аль-Аскари 395 год хиджры. Однако, Хаджи Халифа, 
Исмаил-пошшо Багдади и ряд других авторов не согласны с этой 
датой. Так, Кифти и Суюти называют год после 1010. Мы 
солидарны с их мнением, ибо в «Джамхарат аль-амсаль», 
являющимся одним из последних его сочинений, неоднократно 
автор ссьшается к своей «аль -Василь», написанной в 1010 году. 

Таким образом, можно заключить, что Абу Хилал аль-Аскари 
родился примерно в 920 году в городе Аскар Мукрами Ахвазской 
области и скончался там же в 1010 году. 



Второй раздел первой главы назьшается «Научное и 
литературное наследие Абу Хилаля аль-Аскари» и в нем 
приводится список произведений и краткое описание содержания 
сочинений Абу Хилаля. 

Абу Хилал аль-Аскари является автором более 20 сочинений по 
арабской литературе и литературоведению, большинство которых 
дошло до наших дней. По сведению источников, он бьш искусен в 
поэзии и прозе, его проза бьша изяшна и тверда. В сочинениях Абу 
Хилаля мастерски использована фигура садж' и при этом 
выражается особое искусство автора. Автор задался целью не 
только комментировать, но и использовать стиль «сахли мумтане'», 
добиваясь создания значительньгх сочинений в этом стиле. Заки 
Мубарак, цитировавший несколько отрывков Абу Хилаля в своем 
сочинении, его прозу называет «отличной степени». 

В данном разделе сочинения Абу Хилаля аль-Аскари 
классифицируются на три группы: опубликованные, 
неопубликованные и пропавшие, т.е. недошедшие до нас. 

В 1975 году Джордж Канази издал сводный список сочинений 
Абу Хилаля. В этом списке Канази указывает названия или 
варианты названий каждого сочинения, рукописные варианты или 
дату издания книги, а также все существующие комментарии и 
резюме. 

Известный европейский ученый Карл Броккельман в «Истории 
арабской литературы» также приводит названия сочинений Абу 
Хилаля. 

Одним из самых известных сочинений Абу Хилаля аль-Аскари 
является «Китаб-ас-сина'атейн», охватывающее научные и 
литературные воззрения Абу Хилаля. 

Как сообщают источники, Абу Хилал был тонким 
литературоведом, искусным литератором, литературным критиком 
и исследователем риторики. Так, автор в «Китаб-ас-сина'атейн» на 
основе произведений ведущих арабских литераторов определяет 
степень эрудиции, таланта, мастерства в критике и красноречии при 
поэтических диспутах и состязаниях. 

Рассказывая об их жизни и цитируя образцы творчества поэтов 
периода язычества и ислама, он подчеркивает их достижения и 
недостатки и подвергает критике имеющиеся ошибки в их поэзии. 
Подобный подход можно заметить в его высказываниях о поэзии 
Набиги аз-Зубяни, Лабида, Шаммаха, Фараздака, Абутаммама, 
Бухтури, Мутанабби и других. Следует отметить, что в некоторых 
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случаях литератор, определяя значение творчества поэтов, 
приходит к выводу о том, что писатели исламской эпохи были 
лучше, чем литераторы доисламского периода (4, 156). Это мнение 
он аргументирует тем, что во времена язычества литературная 
критика еще не бьша развита и поэтому произведения писателей 
своевременно не подвергались критике (4, 156). Например, 
приводя примеры из поэзии периода язычества и ислама, автор 
обращает внимание на стиль поэтов и выявляет особенности 
перехода от одного компонента к другому: 

а) завершив любовную лирику, поэты —кочевники обычно в 
конце приводили следующую фразу: «Забудьте эти наши слова и 
найдите для себя утешение»; 

б) после превозношения верблюда приводилось наименование 
последующих стихов, и начиналось восхваление или критика 
персоналий; 

в) стихи или повторные отрывки приводились не полностью (4, 
156-157). 

Изучение «Китоб ас-сина'атейн» Абу Хилаля аль-Аскари 
приводит к выводу, что это сочинение может служить в качестве 
важного литературного источника для решения актуальных 
проблем литературоведения. Это произведение позволит узнать о 
жизни и творческой деятельности ярких представителей арабской 
литературы. Значение этого труда прежде всего заключается в том, 
что он охватывает важные особенности творчества поэтов, их 
стиль, литературное мастерство и умение достойно и объективно 
оценивать произведение. 

Исходя из содержания книги «Китаб-ат-тальхис» Абу Хилаля 
аль-Аскари выясняется, что автор хорошо владел персидским 
языком. В «Му'джам аль-удаба» сообщается, что он был 
персидского происхождения и его прадеда звали Мехран (9, 409). 
Свое знание персидского языка Абу Хилал доказывает в «Диван 
аль-ма'ани» путем сопоставления арабских и персидских пословиц 
(3, Т.2. 89). Кроме того, в книге «Китоб ас-сина'атейн» толкование 
слов «ярандадж» (черная кожа), «ирбаъ» (приспособленчество) дает 
через персидскую этимологию (4, 148-152). Исследование 
творчества Абу Хилаля аль-Аскари свидетельствует о том, что он 
как знаток персидского языка стремится комментировать арабские 
и персидские слова. Следовательно, его можно назвать 
арабоязычным персидским ученым в арабской литературе. 
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Относительно биографии поэта можно исчерпать сведения из 
«Диван аль-ма'ани», в котором сообщается, что он в детстве 
запоминал мудрые изречения отца, а затем записывал их (7, 133). 
Хасан ибн Сайд, считаюищйся одним из близких людей Абу 
Хилаля и сыгравший большую роль в его воспитании и 
образовании, также подтверждает этот факт (7, 128-133). 

По сведениям Нувайри в «Нихаят аль-ираб» Йакут Хамави в 
«Му'джам аль-удаба» и Абдулкахир Джурджани в «Асрар аль-
балага» стихи Абу Хилаля аль-Аскари содержательны, плавны и 
тверды, а Суюти сообщает, что диван поэта еще при его жизни 
пропал по неизвестным причинам. Сборник стихов, составленный 
из различных источников и прежде всего из «Диван аль-ма'ани», 
Канази называет «Диван аль-Аскари». В творчестве Абу Хилаля 
часто встречаются слова «сад», «цветы», «фрукты», «солнце», 
«звезда», «птицы» и др. Его стихи Бохарзи считает подобными 
стихам поэтов Рая, Джибама, Исфагана, Персии, Кирмана (7, 506-
511). Ибн Шакир Катби содержание трех его бейтов считает высоко 
художественными и поэтому включает его в «аль-Аваиль», поэты 
же ибн Айдамир и Арбели следовали его поэтической манере (7, 
234). 

Словом, Абу Хилал аль-Аскари является одним из выдающихся 
арабских литераторов иранского происхождения и его творчество 
охватывает различные литературоведческие проблемы. 

Вторая глава диссертации озаглавлена «Традиции составления 
словарей пословиц и поговорок в арабской и персидско-таджикской 
литературах». 

В первом разделе исследуется история собрания пословиц, 
поговорок и афоризмов до Абу Хилаля аль-Аскари. 

Исторический экскурс по вопросу составления словарей 
пословиц и поговорок выявляет, что самые первые подобные 
словари бьши составлены в ХШ веке. Размышляя по этому вопросу, 
известный востоковед Карл Броккельман справедливо отмечает: 
«Пословицы привлекали внимание ученых с самого начала 
правления Омейядов и именно по их велению литераторы, 
историки и исследователи стремились собирать их и составлять 
словари» (14, 408). 

Сбор пословиц, поговорок и афоризмов начался в эпоху ислама. 
Первыми собирателями арабских пословиц были Наххар ибн Авс 
аль-Узри (ум. 680), Убайд ибн Шаррия аль Джурхуми, жившие в 
период Омейядов. Серьезное изучение арабских пословиц и 
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поговорок началось в VIII веке. Развитие арабской культуры 
способствовало обогащению словарей пословиц и поговорок. Во 
втором веке хиджры сбором и составлением словарей пословиц 
занялись Абу Умар ибн Саля (ум. 771) и Шарки ибн Катоми (ум. 
772), однако их сочинения не дошли до нас. Древнейшим словарем, 
дошедшим до нас, является «Амсаль-аль-араб» Муфаддаля ад-Даби 
(ум. 787). Этот словарь впервые был издан в Стамбуле в 1882 году. 
Муфаддаль ад-Даби является одной из признанных в исламской 
литературе личностей. «Амсаль-аль-араб» включает 160 пословиц, 
а также поэмы, стихи, мифы и предания арабского народа. 

Автор «аль-Фахир» Муфаддаль ибн Саляма (ум. 903) был одним 
из ярких представителей своего времени и в своем словаре он 
собрал пословицы и поговорки, как предыдущих веков, так и 
современности. По словам И.Ю. Крачковского: «Он не только 
собрал пословицы в книге «аль-Фахир», но и сочинил ряд плавных 
и изящных пословиц» (9, 193). 

Академик Игнатий Крачковский утверждает, что «аль-Фахир» 
Муфаддаля ибн Саляма ад-Даби должен быть настольной книгой 
каждого исследователя, ибо он признан как шедевр Абулфадля аль-
Майдани(3, 196). 

Среди трудов X века самым значительным является словарь 
пословиц и поговорок Хамзы ибн Хасана Исфагани (ум. 962), 
собравшего в «Дуррат-аль-фахира» большое количество пословиц, 
ставших объектом изучения многих исследователей. Завершается 
раздел именами ряда других составителей словарей пословиц, 
поговорок и афоризмов, сочинения которых бьши созданы до 
«Джамхарат аль-амсаль» Абу ХилаЛя аль-Аскари. 

Второй раздел этой главы назван «Значение «Джамхарат аль-
амсаль» в дальнейшем развитии паремиологии (до XIV века)». 

В конце X века наряду с сочинениями Муфаддаля ад-Даби и Абу 
Убайда Касима аль-Гарави было создано еще одно важное 
дидактичес^сое произведение под названием «Джамхарат аль-
амсаль», автором которого был известный арабский литератор Абу 
Хилал аль-Аскари. 

Этот труд впервые был опубликован в 1889 году в г. Бомбее и 
включал лучшие пословицы, существующие до эпохи жизни автора 
(13, 489). «Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари среди 
книг подобного содержания отличается своими особенностями. В 
этом сочинении впервые пословицы, поговорки и афоризмы нашли 
свое толкование. 
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«Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля является первым 
совершенным словарем, признанньпл в истории сбора и 
составления сборников пословиц, поговорок и афоризмов как 
самый верный и значительный источник. 

Третий раздел этой главы посвящен влиянию «Джамхарат аль-
амсаль» на становление персидско-таджикских словарей пословиц, 
поговорок и афоризмов. 

Персидско-таджикская лексикография, в частности написание 
словарей пословиц поговорок и афоризмов имеет древнюю 
историю. Так, «Маджма' аль-амсаль» и «Джаме' ат-тамсиль» 
Мухаммадали Хабалруди и «Шахиди Садык» Садыка ибн Солеха 
Исфагани бьши составлены в 1643-47 гг. На современном этапе 
также издан ряд словарей, в том числе «Амсаль ва хикам» 
Алиакбара Деххудо, словарь «Лугати омиёна» Джамолзаде, 
«Фарханги авом» Амиркуля Амини, «Фарханги амсоли форси» 
Юсуфа Джамшедпура, книга «Куча» Шомлу, «Фарханги муосир» 
Риза Анзобинаджада и Мансура Сарвата, «Фарханги масалхо ва 
истилохоти мутадовил дар забони форси» Садыка Азими, 
«Фарханги джабха» Мухсина Мехрободи Сайид Махди Фахими, 
«Фарханги киноёт» Мансура Сарвата, «Масалхо ва таъбироти 
форси» Хошима Раджабзаде, «Гузидаи масалхои форси» Ахмада 
Абрешима, «Канд ва намак» Джа'фара Шахри, «Фарханги форсии 
омиёна» Абулхасана Наджафи и других. 

Основными источниками, использованными при составлении 
этих книг, были следующие: 

а) книги «Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари и 
«Маджма' аль-амсаль» Абулфадля аль-Майдани. Алиакбар Деххудо 
извлек из них около 1000 арабских пословиц и поговорок; 

б) более 300 пословиц и поговорок цитированы из «Джамеу ат-
тамсиль» Мухаммадали Хабалруди; 
• в) примерно 50-100 пословиц извлечено из «Шахиди Садык» 

ибн Солеха Исфагани. 
Следуя предшествующим составителям и ученым, Алиакбар 

Деххудо включил в свой словарь в основном книжные пословицы и 
поговорки. Для подтверждения этой мысли приведем несколько 
примеров заимствования образцов из «Джамхарат аль-амсаль» Абу 
Хилаля аль-Аскари и «Маджма' аль-амсаль» Абулфадля аль-
Майдани: 

J ¿1 (2, Т. 1. 62-63) 
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Орзу сармояи муфлисон аст. 
Желание это богатство нищих. 

Сравнить: 
Одам молро пайдо мекунад, мол одамро пайдо намекунад 
(6, Т. 1.26). 
Человек обретает вещи, а не вещи находят людей. 

plSjj 6 - (2, T.l. 242-243) 

Дурбинтар аз Заркоъ. 
Зоркий, чем Зарка'. 

Зарка' имя арабской женщины, которая видела далекие 

расстояния. 

Фигура (аллегория): 
Эй Худованде, ки гар руи ту аъмо бингарад, 
Аз фуруп! руи ту бинотар аз Заркоъ шавад (1^атрони 
Табрезй)(6, Т. 1.78). 

iiSKj jJa OIaIJI 
j j i y b A, (6, T.l. 399) 

Поро ба андозаи гилем дароз кун. 
По ба андозаи гилем дароз бояд кард. 
Протяни ноги по размеру ковра. 
Нужно протянуть ноги по размеру ковра. 

Сравнить: 
Пои туро хори ту хаста-сту нест. 
Пои туро дард чуз аз хори хеш. (НосириХусрав) (6, Т.1. 
399). 

jOlS (> ¿Ь1 O j i « ¿ i j (2, T.l. 509-510) 

Чи басе хомушй, ки расотар аз гуфтор аст. 
Молчание лучше, чем слово. 
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Сравнить: 
Сукут мучиби ризост. 
Молчание знак согласия. (6, Т.2. 863). 

Таким образом, выясняется, что «Джамхарат аль-амсаль» Абу 
Хилаля аль-Аскари сыграл большую роль в создании целого ряда 
словарей пословиц и поговорок. Влияние «Джамхарат аль-амсаль» 
прежде всего, ошущается в принципах компоновки и толкования 
пословиц. 

Третья глава диссертации называется «Литературно-
художественные особенности «Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля 
аль-Аскари» и состоит из трех разделов. 

Первый раздел третьей главы посвящен вопросам структуры 
и содержания «Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари. 

Абу Хилал в своем «Джамхарат аль-амсаль» затратил много сил 
и труда для того, чтобы собрать мудрые изречения предков. 
«Джамхарат аль-амсаль» состоит из двух частей, 29 глав, 1972 
пословиц и поговорок, толкований пословиц с помощью рассказов 
и преданий, творчества поэтов различных эпох, а также аятов 
Корана. 

Во введении к книге Абу Хилал аль-Аскари, называя источники, 
ограничивается лишь «Дуррат-аль-фахира» Хамзы Исфагани (2, 9-
10). 

Этот труд впервые был издан в Бомбее в 1889 году и в нем были 
собраны лучшие арабские пословицы (14,489). По сведениям Карла 
Броккельмана, рукописные списки и печатные издания этой книги 
хранятся в библиотеках аль-Мутхаф аль-Британи Сони (№ 996), 
Боязида (№ 2590), Башира - Ого (№551), Куприли (№1233), 
Искандария (№32). 

Автор стремился создать сводный словарь всех существующих 
пословиц. В его словарь включены древние пословицы и 
поговорки, исторические сведения о жизни арабов доисламского и 
исламского периодов, комментарии к арабской поэзии (13, 115-144, 
409). Абу Хилал аль-Аскари в свою книгу не занес новых пословиц, 
а также стихи неизвестных поэтов (2, Т. 1, 9-15). 

В сочинении отмечены 51 названий сур Корана, использовано 
107 аятов Корана с целью комментирования пословиц. Абу Хилал 
аль-Аскари извлек 2136 бейтов из творчества около 20 известных 
арабских поэтов. Следует отметить, что в этом труде использованы 
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стихи из творчества ряда известных арабских поэтов, в том числе 
Имрулькайса, Антара аль-Аббаси, Нобига аз-Зубяни, Ибн Руми, 
Лабида ибн Рабиа, Абунувоса, Абутаммома, Фараздака, Бухтури и 
др. Кроме того, более 108 бейтов приведены из творчества самого 
Абу Хилаля аль-Аскари. 

В «Джамхарат аль-амсаль» автор приводит известные 
персидские рассказы и пословицы из жизни Ардашера ибн Бобака, 
Бузургмехра, Кисро, Кубода ибн Фируза ибн Яздитурда, Бахрома 
Гура и др. 

Например, из поговорок Бузургмехра: 

c^ljííl (2, Т.1. 243). 
Барвацттар аз зог бедор шудан. 
Проснуться раньше вороны. 

Автор отмечает, что эта пословица в древние времена имела 
другой вариант: j j j i i i l ú í те. «Проснуться раньше свиньи». 
Затем спросили у Бузургмехра: «Чего ты добился своим действием 

. (вставать рано утром)? Бузургмехр ответил: Просыпаться рано как 
ворона, иметь сильное желание как свинья, быть терпеливым как 
осел» (2, Т.1. 243). 

¿ U ^ l ¿L V (2, Т.2. 409). 

Зебоии ту дар вакти бомдод маълум мешавад. 
Твоя красота утром будет известна. 

Если человек намерен приобрести знания, он должен начать 
учебу с раннего утра. Однако, вышеприведенная пословица гласит, 
что утром очень трудно вставать из теплой постели. По данному 
вопросу обратились к аль-А'машу: «Сообщи нам о новых хадисах 
пророка!» Он ответил: «Он отказьшапся от отдыха и вкусной 
пицщ». 

Вышепртеденные примеры убеждают, что Абу Хилал аль-
Аскари бьш знаком с персидско-таджикской литературой и 
культурой и нередко обращался к ним при написании своих 
научных и художественных произведений. 

Второй раздел главы посвящен языку и стилю «Джамхарат 
аль-амсаль». В этом сочинении автор мастерски использовал 
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комментарии и толкования, словесные и смысловые синонимы, 
разновидности садж'а. 

Отличительными особенностями стиля Абу Хилаля аль-Аскари 
в его «Джамхарат аль-амсаль» являются особая компоновка 
материала, правильность речи, своеобразие языка, архаические 
фразы, лаконичность. 

В целом специфику языка и стиля Абу Хилаля аль-Аскари в 
«Джамхарат аль-амсаль» можно наблюдать в следующем: 

а) В «Джамхарат аль-амсаль», являюицшся одним из важнейших 
литературно-художественных сочинений Абу Хилаля аль-Аскари, 
поэзия с прозой. Это произведение отличается своеобразным 
стилем и в нем мало трудных фраз и оборотов речи. 

б) Проза «Джамхарат аль-амсаль» написана общедоступным -
языком в стиле «сахли мумтане'», она отличается плавностью и 
привлекательностью языка. Последующие литераторы, сле^я за 
ним старались подражать ему. Так, Али ибн Мухаммад ибн Хатиб 
аль-Моварди (ум. 1058) при составлении «Амсаль ва хикам», 
Абулфадль аль-Майдани в «Маджма' аль-амсаль», Абулькаст 
Махмуд ибн Умар аз-Замахшари (ум. 1144) в «аль-Мустакофи 
амсаль аль-араб» подражали Абу Хилалю аль-Аскари. 

Третий раздел третьей главы посвящен использованию 
средств художественной выразительности в арабских пословицах и 
поговорках. При толковании арабских пословиц и поговорок Абу 
Хилал аль-Аскари в своем «Джамхарат аль-амсаль» мастерски и в 
изобилии пользуется художественными средствами и тем самым 
демонстрирует высокий профессионализм в художественном 
творчестве. 

Арабские ученые художественные средства выразительности 
считают признаком высокого искусства, изящества слова и 
красноречия. Наиболее часто используемыми художественными 
фигурами являются: ташбех, маджоз, истиора, киноя, таджнис, 
иштикок, тарсе', талмех, таджохули ориф, ихом, тарсеъ, тавсиф, 
таксим, мусаджа', такрир, лугз. 

Фигура ташбех (сравнение) способствует более выразительной 
передачи мысли. В «Джамхарат аль-амсаль» довольно часто 
использован «ташбехи мутлак» или «ташбехи сарех» (т.е. явное 
сравнение), который составляется вместе с «адот», т.е. с помощью 
вспомогательных слов. 

I Т Л . 13). 
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Некоторые (красивые, ясные) речи являются 
колдовством! 

(^лс. (Злаи 
То есть, некоторые красивые, ясные речи воздействуют 
(на слушателей) как колдовство. 

Слово «сихр» (колдовство) означает передача лжи в 
образе истины. 

А аль-баян (красивые, ясные речи) - это совокупность 
красноречия, доходчивости фраз и острого ума (прим. 
перев.: точнее, разумности сердца, так как арабы считают, 
что разум человека находится именно там). 

Эта пословица подсказывает, что красивые и душевные слова, 
манера выражения чудодейственны. Автор отмечает, что слово 

неправду уподобляет правде, действительности. Слово 
«даЬ> означает лаконичные слова, красивые, точные, 
привлекательные вьфажения. Таким образом, изящество и силу 
слова автор уподобляет чуду. Вьфазительные и точные слова 
действуют как чудо. Кроме того, в приведенной пословице 
(баён-красивые, ясные речи) уподобляется «.я-»» (се:^)-
колдовство), а буква «J» служит в качестве «адоти ташбех», т.е. 
вспомогательного слова, тем самым указывая на то, что перед нами 
ташбехи кушода, т.е. открытое, явное сравнение. 

В нижеследующей пословице использованы три 
художественной фигуры. Прежде всего, это антитеза, т.е. тазод -
художественное средство, с помощью которого мысль автора 
выражается путем противопоставления двух противоположностей. 

^ ^ Ь (2, Т. 1. 345). 

0;;анро бо о\ан мекубанд. 
Чугун бьют чугуном. 

Слово (ол;ан - чу^н) повторяется два раза, т.е. здесь 
наблюдается фигура «такрор» - повторение. Кроме того, есть и 
аллегория, т.е. эта пословица имеет и иносказательное значение. 

Аллегория есть и в следующей пословице: 

ц ? ^ 3 ц?рЧ' о ^ (2, Т. 1. 219). 
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Хамсояро фурухтам, на хонаамро. 
Продал соседа, а не дом. 

В этой пословице фраза ¿̂ ^ (Хонаамро нафурухтам -
не продал свой дом) иносказание с близким, ясным значением, а 

(хамсояамро фурухтам-продал соседа) имеет 
переносное значение. 

Художественные фигуры имеют большое значение для более 
полного и изящного выражения мысли в изречениях. Приведенные 
примеры свидетельствуют о том, что художественные средства 
выразительности выполнили в них, что семантическую, так и 
словарную функции. Мы привели лишь несколько примеров, а в 
«Джамхарат аль-амсаль» подобные художественные фигуры 
встречаются в изобилии. В пословицах, поговорках и афоризмах 
«Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари художественные 
фигуры способствуют более точной и изящной передаче мысли. 
• В четвертом разделе речь идет об «Использовании аятов и 

хадисов, арабских стихов, легенд и преданий в «Джамхарат аль-
амсаль». 

Одной из стилевых и художественных особенностей 
«Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари является 
заимствование стихов. При разъяснении и толковании пословиц 
автор для уточнения и подтверждения своих слов часто обращается 
к стихотворным отрывкам, легендам и преданиям. 

Так, им извлечены поэтические строки и бейты из творчества 
около 20 известных арабских поэтов. Например: 

Т.2. 30). 

Золимтар аз афъй. 
Жестокий, хуже, чем гадюка. 

При комментировании этого изречения автор приводит бейт из 
творчества средневекового арабского поэта ар-Роджиза: 

^ ^ 'О^и. ^¿¡й (2, Т.Ь 30). 

Ва ту мисли он мори афъй хастй, ки он заминро намекобад, 
Ва ту бепарво меравй ва касе ба ту наздик намешавад. 
И ты похож на гадюку, которая не роет землю, 
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и ты равнодушно идешь, и никто к тебе не приблизится. 

Многочисленные стихи, легенды и преданья, использованные 
Абу Хилалем аль-Аскари, свидетельствуют о том, что он хорошо 
разбирался в поэзии, в художественном слове, бьш знатоком и 
ценителем литературы. Исследование «Джамхарат аль-амсаль» 
показывает, что Абу Хилал аль-Аскари при толковании каждого 
арабского изречения обращается ко множеству доказательств из 
поэзии, легенд и преданий. 

В конце диссертации, т.е. после заключении нами составлена 
таблица использования стихов в «Джамхарат аль-амсаль» с 
именами 62 арабских поэтов и указанием количества их 
поэтических строк. 

При написании этого труда автор часто обращался к аятам и 
хадисам пророков, тем самым доказывая свою приверженность к 
традициям предшественников. В составленном им словаре 
наблюдается специфический стиль, подтвервдающий его 
самостоятельность и индивидуальность. 

Использование аятов Корана и хадисов пророков считается 
одной из важнейших особенностей «Джамхарат аль-амсаль» Абу 
Хилаля аль-Аскари. 

При толковании изречений, обращаясь к Корану, автор обычно 
цитирует начало или конец аятов. Так, гфи разъяснении пословицы 
« ¿ 1 : и з аята ^ (сура Надж, аят 48) 
автор цитирует лишь его конец: 3 (2, Т.1.422). 

Ши в другом месте из 146 аятов, «аль-Ан'ама» « lJJlA ^ ^ 3 
Ji и д и V I 1 4 ^ Э 6 - 6 

¿113 ^ и ь:>]|» использует только 
выражение «1а>Л (2, Т.2. 275). Выражение 3» 
извлечено из^концдаята 10 суры «Коф», полная версия которой, 
следующая: Ф 3» (2, Т.2. 410). 

Для подтверждения своей мысли Абу Хилаи аль-Аскари 
мастерски исполыует хадисы Пророка (с): J <1̂ 211]) ¿ р Л иЗо} 
АлаЬЛЬ Ц . Этот хадис означает, что действительно, люди 
подобно зубчикам расчески одинаковы, они отличаются лишь в 
благодеянии и милосердии друг к другу. В продолжении этой 
мысли снова цитирует хадис Пророка: j.JÍ ЗЫ 
Я^иЛ и! ¿1 ¿Зи! ^ ^ из. «Здравств>^е мусутмане: 
Вы наши родоначальники и мы следуем за вами, и я прошу Его о 
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в милосердии для всех». Автор «Джамхарат аль-амсаль» 
продолжение мысли приводит бейт из творчества Фароздока: 

(2, Т.1. 522). 

Ч;авонону пиронаш баробаранд, 
Ва онх,о дар пастй мисли дандони хар хастанд. 
Молодые и старые его одинаковы, 
И в низости своей они подобны зубам осла. 

И снова для толкования пословицы обращается к хадису 
Пророка (с): о-^И ^ «с̂ ^ЙЬ V! с ) ^ и ^ ^^ ^ 

и ^ - «Вы все созданы от бока Адама, поэтому 
никто из вас' не ш^еет превосходства над другим, кроме как в 
благочестии, люди подобны горбу верблюда, между которыми нет 
никакой разницы». „ 

Таким образом, исследование «Джамхарат аль-амсаль» 
приводит к выводу о том, что Абу Хилал аль-Аскари является 
одним из известных знатоков хадисов своего времени и для 
толкования изречений, для подтверждения своих слов он часто 
пользовался хадисами. В «Джамхарат аль-амсаль» он использовал 
66 хадисов Пророка (с), в большинстве случаев цитируя их 
полностью. 

в заключение диссертации приведены основные выводы 
диссертанта. Изучение и исследование жизни и творчества, 
тематических, поэтических и художественных особенностей 
«Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари привели к 
следующим выводам: 

1 Абу Хилал аль-Аскари (920-1010) является одним из 
персидских арабоязычных ученых, внесших своими трудами 
достойный вклад в развитии науки о литературе и шариате своей 

^"°™Одним из наиболее значительных сочинений Абу Хилаля аль-
Аскари является его паремиологический словарь «Джамхарат аль-
амсаль», открывший золотую страницу арабской лексжографии. 

3 Продолжая традиции арабской лексикографии, будучи 
прекрасным знатоком литературы и шариата, Абу Хилал аль-
Аскари смог создать один из совершеннейших арабских 
пареомиологических словарей, отличающийся от предыдущих 
словарей своей структурой, композицией, расположеш1ем 
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материала, принципами толкования изречений и индивидуапьным 
стилем. 

4.«Джамхарат аль-амсапь» содержит 1972 пословицы 
расположенные в алфавитном порядке с толкованиями в 
поэтической и прозаической формах с мастерским использованием 
бейтов, стихотворных отрывков, аятов и хацисов пророков, легевд 
и исторических преданий. 

5. Тематика арабских пословиц в зависимости от исторического 
периода имеет свои особенности. Так, пословицы, связанные с 
периодом язычества посвящены обычаям и традициям, 
религиозным верованиям, восхвалению степи и верблюда, любви, а 
также вопросам этики. Пословицы исламского периода 
классифицированы на три группы: 1) пословицы из Корана- 2) 
пословицы из речей Пророка Мухаммада (с); 3) пословицы' из 
высказываний сподвижников Пророка. Эта группа пословиц 
посвящена вопросам страха и надежды, дозволенного и запретного 
нравоучений, обещания и его выполнения, критерии исламской 
нравственности. 

6.«Джамхарат аль-амсаль» отличается особым стилем, в нем 
сочетается проза с поэзией. Его изяпщая проза лишена трудных 
оборотов и фраз, плавная и выразительная речь является 
спецификой стиля. Язык и стиль «Джамхарат аль-амсаль» основаны 
на коренных арабских словах, красивых и древних оборотах и 
фразах, словообразовательных элементах речи, в них нет 
искусственных, затейливых выражений последующих веков. 
Сочинение написано с использованием рифмованной прозы -
мусадджа', красивых и изящных поэтических строк, божественных 
аятов, хадисов, легенд и преданий, а также средств художественной 
выразительности. 

7.Художественные фигуры в «Джамхарат аль-амсаль» 
встречаются во всем тексте, с начала до конца. Другими словами, 
Абу Хилал Ш1ь-Аскари, являющийся искусным мастером риторики 
и художественного творчества, широко использует художественные 
фигуры во всех своих произведениях. 

В «Джамхарат аль-амсапь» Абу Хилап аль-Аскари 
демонстрирует свою высокую творческую одаренность и талант в 
использовании художественных средств. 

8. Главное преимущество и научное значение «Джамхарат шть-
амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари заключается в том, что этот 
словарь можно назвать достоверным историческим и культурным 
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источником. Доказательством тому может быть тот факт, что в 
«Джамхарат аль-амсаль» при толковании изречений использованы 
стихи более 20 поэтов, как периода доисламского, так и 
раннеисламского, общим количеством 2136 бейтов, в том числе 108 
бейтов самого Абу Хилаля аль-Аскари, а также множество легенд и 

"^^Кр™ е того в «Джамхарат аль-амсаль» процитированы 107 аятов 
Корана из 51 суры и 66 хадисов, приведенных для подтверждения 
высказанных мнений автора. 

9Размьшшения над содержанием «Джамхарат аль-амсаль» 
приводят к выводу о том, что автор при толковании арабски 
пословиц и поговорок в основном использовал 4 принципа: 1) 
принцип толкования с помощью аятов Корана; 2) принцип 
токования с помощью хадисов Пророка (с); 3) использование 
поэтических вставок; 4) использование рассказов, легенд и 

" ^ Т о ^ ж а м х а р а т аль-амсаль» имеет большое значение в истории 
как арабских, так и персидско-таджикских паремиологических 
словарей. Своеобразный стиль «Джамхарат аль-амсаль» стал 
предметом не только освоения, но и подражания многих 
последующих литераторов. Среди последователей и подражателей 
можно назвать имена Али ибн Мухаммада ибн Хатиба ал-Моварди, 
автора «Амсаль и хикам», Абульфадля аль-Майдани, автора 
«Маджма' аль-амсаль», Абулькасима Махмуда ибн Умара аз-
Замахшари, автора «аль-Мустаксо ва амсоль аль-араб» и др. 

«Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари оказал 
воздействие и на развитие персидско-тад^кских 
паремиологических словарей. Так, Мухаммадали Хабалруди, 
Садьж ибн Солех, Алиакбар Деххудо при составлении своих 
словарей обращались к арабским словарям, прежде всего к 
«Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаль аль-Аскари и «Маджма аль-
амсаль» Абульфадля аль-Майдани. 

«Джамхарат аль-амсаль» Абу Хилаля аль-Аскари, как 
достоверный историко-культурный источник, имеет большое 
значение в изучении и исследовании вопросов истории, 
лиш^истики, литературной критики, фольклора и литературы 
доисламского и исламского периодов. 
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